
Помогают весне

Снег сразу вывозят на полигоны

Сменился поставщик 
электроэнергии

www.tagilka.ru
Четверг, 5  апреля 2018 года
№38 (24639)

4 стр.

7 стр.

Каким 
станет Тагил  

в 300 лет

26 стр.

3 стр.

Пасхальное 
послание

17 стр.

На встречу пришли ветераны и родственники бойцов 
легендарного корпуса. Крайняя справа - Ирина  Грязнова,  

ее отец Анатолий Гончарук был «сыном полка».
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На дороги  
и не только

Перед тем, как прозвучал Государ-
ственный гимн, дающий старт каждо-
му заседанию местного парламента, 
была объявлена минута молчания в 
память о погибших в пожаре в Кеме-
рове.

На повестке стояли более десяти 
вопросов, которые парламентарии 
решили молниеносно – в течение 
одного часа. Видимо, большинство 
дискуссий и споров на обсуждае-
мые темы состоялись предвари-
тельно, на заседаниях профильных 
комиссий. 

Корректировку бюджета одобри-
ли практически единогласно. В ней 
средства на реконструкцию дорог - 
самая существенная составляющая. 

Кроме этого деньги направят на 
ремонт кровель в городских школах 
и опорных пунктов полиции. Финан-
сы также пойдут на погашение ком-
мунальных долгов учреждений обра-
зования.

В результате изменений, внесен-
ных в главный финансовый документ 
города, прогнозируемый общий объ-
ем доходов составил более 11 мил-
лиардов 470 тысяч рублей, в том чис-
ле около 7 миллиардов рублей - это 
межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета.

Увеличена до 11 миллиардов 971 

миллионов и расходная часть бюдже-
та, отметим, не только благодаря об-
ластным субсидиям, но и собствен-
ным доходам. Дефицит казны также 
подрос, но, по мнению счетной пала-
ты, его объем остается допустимым. 

Неподъемное 
софинансирование

Не 50, а 10 процентов - такие па-
раметры участия в проекте пересе-
ления граждан из аварийного жилья 
можно считать реальными для горо-
да.

Действующие условия совмест-
ной финансовой поддержки програм-
мы по расселению аварийных домов 
могут привести к тому, что крайне 
важный социальный проект станет 
исключительно проблемой города, а 
это для Нижнего Тагила - не по кар-
ману. 

Так считают депутаты Нижнета-
гильской думы: по данной проблеме 
они приняли обращение к председа-
телю Заксобрания Свердловской об-
ласти Людмиле Бабушкиной.

Парламентарии уверены: деле-
ние финансовой нагрузки на «фиф-
ти-фифти», когда муниципальное 
образование вкладывает половину 
от требуемой суммы для переселе-
ния граждан из аварийных домов, 
и столько же область, не учитывает 
много реальных проблем. 

И просят снизить планку город-
ской доли до 10 процентов.

- Исполнение условий софинанси-
рования осложнено отсутствием в го-
роде жилищного фонда для пересе-
ления, достаточного объема средств 
в бюджете, необходимых для форми-
рования жилфонда или уплаты вы-
купной цены собственникам жилых 
помещений, расположенных в ава-
рийных домах, - говорится в письме 
тагильских депутатов к руководителю 
областного парламента.

Далее указано, что, начиная с 2014 
года и по 2017-й, несмотря на огра-
ниченность в собственных доходных 
источниках, Нижний Тагил все же су-
мел направить более двух миллиар-
дов рублей из местного бюджета на 
совместное финансирование меро-
приятий по развитию города.

Теперь же установленный уровень 
участия в размере 50 на 50 становит-
ся значительной нагрузкой на мест-
ный бюджет, что может привести к 
увеличению дефицита, а также росту 
просроченной кредиторской задол-
женности.

Кроме этого перед городом сейчас 
стоит немало других актуальных за-
дач. Так, согласно указу Президента 
РФ «О праздновании 300-летия осно-
вания Нижнего Тагила» потребуются 
дополнительные денежные объемы 
на выполнение программы развития 
города до 2022 года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В зале собрались предста-
вители тагильских музеев, теа-
тров, библиотек, дворцов куль-
туры, все те, для кого этот день 
- общий профессиональный 
праздник.

Глава города Сергей Носов 
поздравил собравшихся и по-
просил передать слова благо-
дарности за работу коллективам 
учреждений культуры. Он отме-
тил, что холодный профессио-
нализм не является вершиной, 
когда нет души и любви, а у та-
гильчан все это есть. 

В этом году на соискание пре-
мии главы города было заявле-
но много интересных проектов. 
Шесть номинантов получили 
благодарственные письма. Это 
научный сотрудник музея-запо-
ведника Татьяна Смирнова за 
проект «Тагильский родовед», 
коллектив музея-заповедника за 
выставочный проект «1917. На-
дежды. Трагедии. Судьбы», театр 
кукол за «Путешествие по заку-
лисью», Дворец национальных 
культур за проект «Творческий 
союз Танца и Музыки» студии 
вокально-эстрадного творчества 
«Смайл», цирковой коллектив 
«Улыбки друзей» Дворца куль-
туры имени И.В. Окунева, кол-
лектив творческой студии «FLY» 

Дворца культуры «Юбилейный».
Премии главы города при-

суждены драматическому теа-
тру имени Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка за спектакль «Поминаль-
ная молитва», музею изобра-
зительных искусств за проект 
«XX-XXI. Искусство Нижнего Та-
гила», творческому коллективу 
самодеятельного любительско-
го творчества «Авторский театр 
татарской культуры» за спек-
такль «Выходили бабки замуж».

З а в е р ш а я  в с т р е ч у ,  
Сергей Носов подчеркнул, что 
все идеи реальны, главное - 
чтобы у людей было желание 
сделать что-то интересное. И 
сейчас обсуждается проект ре-
конструкции театра кукол, рас-
сматривается проект благо-
устройства дворика возле му-
зея изобразительных искусств. 
Есть решение выделить 500 
тысяч рублей Нижнетагиль-
скому драматическому театру 
на подготовку тагильской пло-
щадки фестиваля «Браво!» 

А к 300-летию Нижнего Таги-
ла нужно привести в порядок и 
основное здание музея-запо-
ведника. Впереди снова много 
работы и интересных проектов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экология

Сначала 
поставят 
диагноз
На исследование состояния Черноисточин-

ского и Верхне-Выйского водохранилищ 
потребуется не менее года, заявил Алек-

сандр Попов, руководитель отдела Российского 
научно-исследовательского института комплекс-
ного использования и охраны природных ресур-
сов.

- Нижний Тагил знает о своих водных объектах 
две вещи: они у них есть, и они цветут, - сказал за-
служенный эколог РФ на слушаниях в обществен-
ной палате Свердловской области. - Нам нужен 
как минимум календарный год, чтобы понять, как 
водохранилище себя ведет в разное время, сде-
лать баланс поступлений загрязнений из внеш-
них и внутренних источников, с территории во-
досбора. Только после этого можно ранжировать 
источники загрязнения и делать прогнозы. Вы же 
сами понимаете: если человек заболел, сначала 
ставится диагноз, а уже потом начинают лечить.

Необходимо выявить причины, и только потом 
с учетом технологических и финансовых возмож-
ностей будут обоснованы и выбраны реабилита-
ционные мероприятия. После окончания монито-
ринга будет разработан прогноз состояния водо-
хранилищ. 

РосНИИВХ – ведущий научно-исследователь-
ский центр водного хозяйства в стране. В него 
входят головной институт в Екатеринбурге и четы-
ре филиала: во Владивостоке, Чите, Уфе и Перми. 
Высокопрофессиональный коллектив, в котором 
трудится около 200 специалистов, в том числе - 
десять докторов и 34 кандидата наук, эффективно 
сочетает научный подход с решением практиче-
ских задач.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� премия главы города

Два спектакля и музейный проект
В администрации города состоялся торжественный прием, посвященный Дню работника культуры

Одну из премий главы города получил коллектив музея изобразительных искусств. 

�� в городской Думе

Бюджетные  
перестановки
Нижний Тагил должен получить около 300 миллионов рублей из областной казны,  
в том числе на капитальный ремонт автомобильных дорог. Соответствующие 
корректировки в бюджете города рассмотрели депутаты Нижнетагильской думы
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Особое внимание - 
безопасности

�� детский отдых

Готовьте 
заявления!
Завтра, 6 апреля, в 8.00, начинается 
регистрация заявлений в детские загородные 
оздоровительные лагеря на все смены лета 

Управление образования администрации города настоятельно 
рекомендует тагильчанам не регистрировать их раньше указанно-
го времени.

 Сегодня, с 8.30 до 17.00, с перерывом с 12.00 до 13.00, работа-
ют телефоны «горячей линии»: 46 – 06 – 62 (Ирина Анатольевна) и 
34 – 34 – 55 (Татьяна Евгеньевна). 

С 6 по 16 апреля заявление можно подать в электронном виде 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг или 
портал образовательных услуг Свердловской области. Как сообща-
ет управление образования, для родителей, не имеющих возмож-
ности отправить заявление с домашнего компьютера, 6 апреля, с 
8.00 до 9.00, в школах по месту учебы ребенка должен быть выде-
лен компьютерный класс и консультант. При регистрации заявления 
в электронном виде полный пакет документов необходимо предста-
вить в специальные пункты приема документов, которые будут ра-
ботать с 9 по 17 апреля. Список пунктов, их адреса, номера телефо-
нов и время работы можно найти на сайте управления образования. 

Очно заявление можно подать в многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг: пр. Ва-
гоностроителей, 64 (тел. 36-02-73, 36-02-74); ул. Космонавтов, 45 
(тел. 24-54-55); ул. Металлургов, 46 Б (тел. 32-53-18). Перечень не-
обходимых документов также есть на сайте управления образова-
ния. 

Напоминаем, что на время летних каникул в лагерях «Северян-
ка», «Изумрудный», «Лесной ручеек» запланированы три смены, а 
в «Уральском огоньке», «Солнечном», «Звонких голосах», «Антонов-
ском», «Звездном» - четыре. 

Документы в санаторий-профилакторий «Сосновый бор» прини-
мают в управлении социальных программ и семейной политики с 
8.00 до 18.00: ул. Огаркова, 5, тел. 92-62-00, 89089107507.

Людмила ПОГОДИНА.

Природе помогают комму-
нальщики: подрядчики вывозят 
снег с дорог, из парков и скве-
ров, сотрудники управляющих 
компаний расчищают дворы. 
Дворники ведут борьбу с голо-
ледом.

Бригады Тагилдорстроя на-
водят порядок на остановках и 
пешеходных переходах. Снег 
оперативно вывозят на полиго-
ны. КамАЗ вмещает семь тонн, 
за смену водители делают до 

Депутаты Заксобрания пред-
лагают правительству региона 
увеличить финансирование лет-
ней оздоровительной кампании 
детей, чтобы средств хватило и 
на организацию мер безопасно-
сти, и на дополнительные путев-
ки для несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Для этого, с учетом 
капитальных ремонтов зданий, 
предусмотрены 200 миллионов 
рублей.

Все оздоровительные учреж-
дения, включая и те, где прове-
дут лето юные тагильчане, еще 
до открытия в обязательном по-
рядке обеспечат автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, 
системой оповещения и управ-
ления эвакуацией людей.

- Организацией детского от-
дыха мы будем заниматься вме-
сте с правительством области в 
течение всего года, а в летний 
период обязательно побываем 
в нескольких лагерях, познако-
мимся с практикой оздоровле-
ния, - прокомментировал пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике Законодательного 
собрания Вячеслав Погудин. – В 
период формирования бюдже-
та на 2019 год, который уже не 
за горами, приложим все силы 
для очередного увеличения фи-

нансирования оздоровительной 
кампании, чтобы безопасность в 
наших загородных учреждениях 
была полностью обеспечена. 

Всего в 2018 году в регио-
нальном бюджете заложено 
около 1,5 миллиарда рублей на 
проведение детской оздорови-
тельной кампании, что на 8 про-
центов превышает уровень 2017 
года. 

Основная часть этих средств 
– 1,1 миллиарда будет направ-
лена в виде субсидий муници-
пальным образованиям. Еще 
13,5 миллиона рублей выделе-
но на компенсации родителям 
за самостоятельное приобре-

тение путевок.
В рамках проекта «Поезд здо-

ровья» на Черноморском побе-
режье отдохнут 1700 детей.

На сегодня в реестр органи-
заций отдыха и оздоровления 
детей, которые будут функци-
онировать в рамках оздорови-
тельной кампании в Свердлов-
ской области в 2018 году, вклю-
чены 74 загородных учрежде-
ния, 26 санаторно-оздорови-
тельных, 1 058 лагерей с днев-
ным пребыванием, семь стаци-
онарных палаточных лагерей и 
один туристический.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� дороги-2018

Помогают весне
На этой неделе на Урал пришла долгожданная весна.  
Честно говоря, заждались: март стал четвертым, бонусным, месяцем 
зимы. И вот, наконец, столбик термометра уверенно преодолевает 
нулевую отметку и рвется вверх. Журчат ручьи, звенит капель

десяти рейсов. На борьбу со 
снегом брошена вся техника 
предприятия. Дорожные рабо-
чие вручную подчищают пло-
щадки до самого асфальта. В 
звеньях трудятся не только муж-
чины, но и представительницы 
прекрасного пола. Их в ТДС не-
мало, рассказала Елена Кизи-

лова. Она работает четвертый 
месяц. Нагрузка большая, сне-
гопад за снегопадом, однако со 
временем привыкла.

Управляющие компании уби-
рают снег во дворах. УК «Центр-
НТ» с самого утра направляет 
трактор на объекты. По словам 
заместителя директора Андрея 
Ермошенко, чистят дворы уже 
второй раз за последнюю неде-
лю. Сначала убрали основной 
объем, чтобы машины не за-
стревали в колеях, теперь раз-
гребают остатки.

В частном секторе тагиль-
чане сами берут в руки лопа-
ты. Евгения Томшина откапыва-
ет въезд к дому. По ее словам, 
дело привычное. Дорогу чистят, 
а убирать снег с обочины при-
ходится жителям. Впрочем, они 
не жалуются. Так было всегда, 
говорит Евгения Модестовна. 

Дорожников похвалила: проез-
жую часть содержат в хорошем 
состоянии, грейдеры выходили 
после каждого снегопада. 

Ночью пока минус, подтаяв-
ший снег превращается в лед. 
Опасные места обрабатывают 
противогололедным материа-
лом. Дворник УК «Красный Ка-
мень» Оксана Карелина посы-
пает тротуары и пешеходные 
дорожки песком. Она обслужи-
вает семь домов, так что работы 
много. Материала тоже хватает, 
поэтому не экономит, сыплет 
щедро, старается для жителей. 

В ближайшие дни ожидается 
теплая погода. Если прогнозы 
синоптиков окажутся верными, 
на следующей неделе снега не 
останется. А там и до лета не-
далеко!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Расчистка двора  
на Ленина, 52.

Евгения Томшина 
убирает снег около дома.

Дворник Оксана Карелина посыпает тротуары песком.
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Без нервов и паники,  
но бдительность не теряем

На этой неделе специалисты межрегиональной 
распределительной сетевой компании Урала встре-
тились в мэрии с руководителями бюджетных органи-
заций Нижнего Тагила, которые до последнего вре-
мени получали услугу по поставке электроэнергии 
от Роскоммунэнерго, и директорами управляющих 
компаний. 

Всем даны необходимые разъяснения, как будет 
организован переходный период по смене гарантиру-
ющего поставщика электрической энергии: с 1 апре-
ля этот статус присвоен МРСК Урала (приказ Минэ-
нерго России от 23 марта 2018 №180).

- Нет никаких причин для паники: сохранятся все 
прежние сроки по выставлению квитанций, их оплате, 
- прокомментировал заместитель генерального ди-
ректора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК 
Урала» Дмитрий Вялков. - До 23 апреля окончатель-
но решим вопрос, по каким каналам передавать по-
казания приборов учета. Опубликуем все контакты в 
СМИ. Также их можно будет увидеть на официальном 
сайте МРСК Урала.

На интернет-ресурсе компании уже размещена вся необходимая информация, с ука-
занием новых реквизитов для платежей за электроэнергию. Чтобы ознакомиться с ними, 
нужно зайти в раздел «Тагилэнергосбыт. Вниманию жителей Нижнего Тагила и Невьянска» 
(специальный указатель - в правой стороне информационного экрана).

- Однако обращаюсь к горожанам, не стоит терять бдительность. Внимательно из-
учайте получаемые квитанции за электроэнергию, - продолжает Дмитрий Вялков. - За 
март 2018 года платежи еще начисляет «Роскоммунэнерго». Однако в этих счетах не 
должно быть никаких авансовых платежей. Оплату за апрель направлять уже в адрес 
МРСК Урала. Иных платежных документов за электроэнергию быть не должно, а если 
вдруг они придут, то просто проигнорируйте их. 

Важно, что для физических лиц перезаключение договоров на получение электро-
энергии не требуется. Юридическим лицам будут направлены новые договоры (кон-
тракты для бюджетных организаций).

По информации начальника департамента по связям с общественностью МРСК Ура-
ла Натальи Балдовой, состоялась встреча с коллективом Роскоммунэнерго. 

- Мы успокоили людей, объяснили, что пройдет их поэтапное увольнение из Роском-
мунэнерго и одновременное принятие в МРСК Урала. Более 160 человек не должны 
остаться без работы, и этого не произойдет. В зарплате они также не потеряют, кто-то 
даже выиграет. Сохранится социальный пакет. 

По любым вопросам, касающимся энергосбытовой деятельности (расчетов, оформ-
ления квитанций, перезаключения договоров), можно обратиться по единой электрон-
ной почте delo_sbyt@mrsk-ural.ru.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вниманию потребителей!

Сменился поставщик 
электроэнергии
Не забудьте снять показания приборов учета  
и передать их в МРСК Урала

Как сообщил начальник от-
дела надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа 
Сергей Пряничников, в нашем 
городе в списке более 60 пун-
ктов. До 10 апреля  комиссия, 
в составе которой будет и ин-
спектор Госпожнадзора, посе-
тит крупные торговые центры:  
«КИТ», «Россию», «Стрелец», 
«Родину», DEPO. 

Начали с Вагонки, где в пят-
ницу провели обследование ТЦ 
«Стрелец» и ТЦ «Реал». Глава го-
рода Сергей Носов подчеркнул, 
что проверки - не самоцель. 
Важно наладить систему, кото-
рая будет работать постоянно.

- Это наш город, мы за него 
отвечаем, - подчеркнул мэр. – 
Поэтому должны обеспечить 
безопасность тагильчан всех 
возрастов. Хочу понимать, что 
сделал для этого все, что мог. 

С 2007 года Госпожнадзор не 
участвует в приеме в эксплуа-
тацию новых зданий, это пре-

рогатива Госстройнадзора. Но 
с недавно построенными, уве-
ряют специалисты, проблем 
меньше.

- Большие современные тор-
гово-развлекательные цен-
тры имеют и систему защиты, 
и систему оповещения, и пути 
эвакуации, - пояснил  началь-
ник 9-го отряда федеральной 
противопожарной службы по 
Свердловской области Олег 
Полевщиков. - Они оборудова-
ны в соответствии с последни-
ми нормами и правилами. Зда-
ние «Зимней вишни» постройки 
1967 года, поэтому там очень 
большие вопросы к проектиро-
ванию и планировке конструк-
ций. В Нижнем Тагиле есть не-
сколько подобных объектов. 
Безусловно, они также будут 
подвергнуты проверке со сто-
роны прокуратуры и отдела над-
зорной деятельности. 

Летом в Нижнем Тагиле по-
явится еще один крупный раз-
влекательный центр – откроется 
вторая очередь DEPO с шестью 

кинотеатрами и детской зоной 
отдыха.

Плановые проверки в ТРЦ 
проводятся раз в четыре года. 
Внеплановые – по распоряже-
нию правительства, требова-
нию прокуратуры либо заявле-
нию граждан. Однако каждую 
жалобу не отрабатывают – опять 
же, необходимо согласование с 
прокуратурой. В случае выяв-
ленных нарушений выдаются 
предписания и устанавлива-
ется срок устранения. К сожа-
лению, закрыть здание с неис-
правной системой, как это было 
в советское время, сейчас никто 
не в праве. Но разговор об уже-
сточении законодательства уже 
идет на самом высоком уровне. 
Безопасность людей должна 
быть на первом месте. 

За проведение учений по ГО 
и ЧС, по закону, тоже отвечают 
владелец и работодатель.

- По инициативе собствен-
ников ТЦ «Метро» и «Лента» в 
конце прошлого года и в нача-
ле этого были проведены ком-

плексные учения по эвакуа-
ции с участием противопожар-
ной службы, «Скорой помощи», 
ГИБДД, центра защиты населе-
ния, - сообщил Олег Полевщи-
ков. - Выявили ошибки и недо-
четы, на которые было указано. 
В принципе, учения для того и 
проводятся, чтобы научить, как 
правильно действовать. Раз в 
год такие тренировки должны 
проводиться везде. 9-й отряд 
федеральной противопожар-
ной службы ни разу никому  не 
отказал  в организации учений.

Нижний Тагил готов к созда-
нию единой системы он-лайн 
контроля над работой пожар-
ных систем всех крупных тор-

гово-развлекательных центров 
и мест с массовым пребывани-
ем людей. Она уже существует, 
к ней подключены социальные 
объекты. 

Сергей Носов предложил 
привлечь к важному для всех 
делу и тагильчан. Он поручил 
специалистам выложить  на 
официальном сайте города 
схемы всех крупных центров и 
кинотеатров с обозначениями 
путей эвакуации. Жители смо-
гут лично убедиться, насколько 
планы соответствуют действи-
тельности,  и сообщить о нару-
шениях. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Сергей Пряничников и Олег Полевщиков.

�� продолжая тему

В Нижнем Тагиле проверят более 60 объектов
После трагедии в Кемерове, где при пожаре в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» погибли 64 жителя, проверки организации 
системы безопасности начались во всех торговых комплексах, 
развлекательных и досуговых центрах, на объектах культуры, спорта и 
других с массовым пребыванием людей

Исключен из реестра
Изменения коснутся почти 30 тысяч 

абонентов, из них около 25 тысяч - жи-
тели Нижнего Тагила и Невьянска.

Смена гарантирующего поставщика 
электроэнергии на территории Нижнего 
Тагила, Невьянска и Горноуральского го-
родского округа должна быть проведена 
своевременно, с сохранением надежно-
сти и качества электроснабжения, мак-
симально комфортно для потребителей. 

Такую задачу 29 марта на совеща-
нии по вопросам передачи полномо-
чий по обслуживанию абонентов перед 
ОАО «МРСК Урала» и руководителями 
электросетевых и энергосбытовых ор-
ганизаций поставил первый замести-
тель министра энергетики ЖКХ Игорь 
Чикризов, сообщает со ссылкой на де-
партамент информполитики правитель-
ства Свердловской области официаль-
ный сайт города.

- Смена гарантирующего постав-
щика в зоне ответственности Роском-
мунэнерго никоим образом не должна 
сказаться ни на одном абоненте – ни 
на физических, ни на юридических ли-
цах. Наша задача – сделать этот пере-
ход для них максимально комфортным 
и безболезненным, – подчеркнул Игорь 
Чикризов.

Как проинформировал заместитель 
директора по развитию и реализации 
услуг филиала ОАО «МРСК Урала» – 
«Свердловэнерго» Иван Кокшаров, в 
связи с исключением АО «Роскоммун-
энерго» из реестра субъектов оптового 
рынка электроэнергии приказом Минэ-
нерго РФ от 23 марта функции предпри-
ятия временно переданы ОАО «МРСК 
Урала». Данное положение будет дей-

ствовать с 1 апреля до вступления в 
силу решения правительства России 
о присвоении статуса гарантирующе-
го поставщика другой электросетевой 
компании.

Во избежание двойной оплаты и обе-
спечения полной корректности плате-
жей первое, что следует сделать потре-
бителям электроэнергии, – снять акту-
альные показания приборов учета и пе-
редать их в МРСК Урала.

Без авансов
Что касается оплаты коммунальной 

услуги: за март 2018 года счета або-
нентам будут выставлены еще прежней 
компанией – АО «Роскоммунэнерго». Их 
необходимо оплатить, но только за ука-
занный месяц – без каких-либо авансо-
вых платежей за апрель.

Квитанции за электроэнергию, по-
требленную в дальнейшем, выставит 
уже новый гарантирующий поставщик. 

Первые платежные документы - за 
апрель текущего года - со стороны 
МРСК Урала, по словам представителя 
компании, придут абонентам до 15 мая.

Способы передачи показаний при-
боров учета остаются прежними: SMS-
сообщение, автоответчик, звонок опе-
ратору call-центра.

Кроме того, для более полного ин-
формирования потребителей, консуль-
таций и ответов на возникающие во-
просы работает бесплатная «горячая 
линия» 8 800-2501-220, а также подклю-
чены каналы интернет-коммуникаций в 
Telegram и WhatsApp. Остается актуаль-
ной интернет-приемная «МРСК Урала» 
на сайте www.mrsk-ural.ru.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Дмитрий Вялков.
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Доброволец Уральского добровольче-
ского танкового корпуса Борис Ольшев-
ский участвовал в боях Великой Отече-
ственной с июня 1943 года по декабрь 
1944-го.

К началу войны ему было 15 лет. В 
армию не призывали, но Борис стре-
мился на фронт, чтобы отомстить за 
погибшего в Брестской крепости дво-
юродного брата. Писал письма в воен-
ные комиссариаты с просьбой зачис-
лить в ряды Красной Армии или в авто-
бронетанковое училище. Сообщал, что 
немного знает военную технику: пуле-
мет Дегтярева, миномет, виды ручных 
гранат, умеет водить мотоцикл и авто-
мобиль. Направлял обращение и на имя 
Иосифа Сталина. Ответы были одина-
ковыми: слишком молод, до 18 лет на 
фронт не берут.

В сентябре 1942 года Ольшевский по-
ступил в горно-металлургический техни-
кум. Еще раньше устроился на завод 183 
им. Коминтерна, сначала трудился элек-
триком, а затем – водителем-испытате-
лем танков Т-34. 

Когда в 1943 году началось формиро-
вание Уральского добровольческого тан-

кового корпуса, подал туда заявление и 
был зачислен. 

Первое боевое крещение танкисты-
уральцы получили на Орловско-Курской 
дуге в составе 1-го Украинского фронта. 
Борис Ольшевский не любил рассказы-
вать о том, что видел и пережил. Говорил, 
что на сильно пересеченной местности 
немцы создали глубоко эшелонирован-
ную оборону, мощные узлы сопротив-
ления. Шли жестокие, кровопролитные 
бои. Корпус вместе с другими родами 
войск освободил десятки сел и городов, 
в том числе Орел и Белгород. 

Борис стал командиром взвода. Был 
ранен, после госпиталя вернулся на 
фронт. Участвовал в Проскуровско-Чер-
новицкой операции, Львовско-Сандо-
мирской, Висло-Одерской. В декабре 
1944-го получил сильную контузию. По-
сле лечения медицинская комиссия не 
позволила вернуться в действующую ар-
мию. Ольшевский стал инструктором по 
вождению для молодых солдат в Нежин-
ской танковой бригаде. В 1945-м, уже в 
Нижнем Тагиле, в 19-м учебном танковом 
полку и во втором запасном танковом 
полку служил техником взвода. Награж-

ден медалью «За победу над Германией».
Из армии был демобилизован в 1946 

году. Поступил в УПИ и успешно окон-
чил вуз. Избирался секретарем комите-
та комсомола узловой станции Нижний 
Тагил, затем – Высокогорского рудника. 

С 1952 года работал в цехе КИП и ав-
томатики НТМК. В 1959-м был назначен 
инженером-конструктором измеритель-
ных приборов. 

Борис много читал, любил музыку, жи-
вопись, путешествия. Был добрым, от-
зывчивым и очень внимательным. Увы, 
здоровье подорвали ранения, и он рано 
ушел из жизни. 

Выросли внуки, подрастают правну-
ки. Внучка Оля, когда была школьницей, 
выступала с работой «Связь поколений» 
на конференции в Москве. Названный в 
честь деда Борис участвовал в конкурсе, 
посвященном 60-летию Победы, «Во-
енная слава тагильчан». Знают, где во-
евал дед, и правнуки Егор и Ростислав.  
Память о Борисе Ольшевском свято 
хранится в семье, которая каждое 9 Мая 
встает под знамена «Бессмертного пол-
ка». 

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ.

В Уральском добровольче-
ском танковом корпусе 
воевали 544 тагильчани-

на. Из них 288 человек – работ-
ники Уральского танкового за-
вода (Уралвагонзавода) и жите-
ли Дзержинского района, име-
на и биографии которых восста-
новлены по архивным докумен-
там и личным делам сотрудни-
ками музея УВЗ. 

Эту информацию участники 
торжественного собрания, по-
священного 75-летию Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса, встретили апло-
дисментами.

Встреча была организована 
по инициативе городского и рай-
онного советов ветеранов и при 
помощи сотрудников музейно-
го комплекса Уралвагонзавода. 
В зале собрались родственники 
бойцов-добровольцев, ветераны 
труда, те, кто проходил военную 
службу в мирное время в танко-
вом корпусе, школьники. 

Глава города Сергей Носов 
отметил, что Уральский до-
бровольческий был обречен 
стать легендарным и историю 
его создания, его героев будут 
помнить всегда. Люди в тылу 
и на фронте совершали под-
виги, делали, казалось бы, не-
возможное, приближая Победу, 
их жизнь – пример мужества и 
героизма, это наша гордость и 
слава. 

Специально к этой дате вы-
пущены памятный календарь и 
нагрудный гвардейский знак, в 
музейном комплексе Уралва-
гонзавода проведены встречи 
и экскурсии для ветеранов и 
школьников. Собрана инфор-
мация о 288 работниках УТЗ и 
жителях Дзержинского района, 
воевавших в Уральском добро-
вольческом танковом корпусе.

Заведующая научно-просве-
тительским отделом музея Го-
зель Габдрафикова рассказала, 
что сбор информации о судьбах 

бойцов шел с 2012 года. Музей-
щики просматривали личные 
дела работников УВЗ, ушедших 
на фронт, ездили в архивы, чи-
тали документы и плакали, на-
ходя биографии 17-летних пар-
ней, погибших в первом же бою. 
Теперь в музее собран блок уни-
кальных документов о создании 
танкового корпуса и личном со-
ставе.

Участникам торжественного 
собрания напомнили, что зая-
вок от добровольцев в 1943 году 
поступило более десяти тысяч, 
и при отборе кандидатов обра-
щали внимание на все: физиче-
ское состояние, военную подго-
товку, идейное воспитание, се-
мейное положение. Был в кор-
пусе и «сын полка» - 11-летний 
Анатолий Гончарук. В 1943 году 
он сбежал на фронт, воевал, на-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Германии», 
«За освобождение Праги». Па-

мять о нем сохраняют и в музее, 
где в одной из витрин представ-
лены фотографии, и в семье. 
Дочь героя Ирина Анатольевна 
Грязнова пришла на встречу с 
одним из трех сыновей и пока-
зала всем большую папку, в ко-
торой собраны не только доку-
менты, но и газетные статьи, по-
священные ее отцу. 

Много фамилий в списке 
фронтовиков: Борис Ольшев-
ский, Михаил Сахаров, Евгений 
Кириллов, Василий Бублик, Ни-
колай Михайлов, Алексей Маль-
гин, Василий Мельников… Есть 
в экспозиции музея и «Клят-
ва бойцов, командиров и по-
литработников Уральского до-
бровольческого танкового кор-
пуса», которая начинается со 
слов: «Уральцы, родные наши! 
Нам, сынам своим, поручаете 
вы защиту советской Родины, 
свободы и независимости От-
ечества…» 

На торжественной встрече 
звучали воспоминания о героях, 
которых, к сожалению, уже нет 
в живых, стихи, песни. Ученики 
школы №4 подготовили темати-
ческую экскурсию, а преподава-
тели детской музыкальной шко-
лы №2 – концертную программу 
для ветеранов. 

С воодушевлением участни-
ки встречи обсуждали идею соз-
дания в Нижнем Тагиле музея 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Да, заме-
чательно, что в Дзержинском 
районе установили имена, даты 
призыва и другие данные о сво-
их бойцах, воевавших в леген-
дарном танковом корпусе. Но 
ведь тагильчане должны знать 
фамилии всех, помнить каждо-
го. Кто займется этой работой 
в других районах? Это пока об-
суждается. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дата

В память об Уральском добровольческом

Экспозиция музейного комплекса Уралвагонзавода.

Глава города Сергей Носов: Уральский добровольческий танковый корпус был обречен стать легендарным.

Сталин ответил: молод

Борис Ольшевский.

Музейщики просматривали личные дела 
работников УВЗ, ушедших на фронт,  
ездили в архивы, читали документы  
и плакали, находя биографии 17-летних 
парней, погибших в первом же бою
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�� компетентно

Почему увеличен дефицит 
городского бюджета?

На этот и другие вопросы от-
вечает начальник финансового 
управления администрации го-
рода Марина КУДРЯВЦЕВА.

- Дефицит бюджета – это 
превышение расходов над 
его доходами. Это, навер-
ное, скажет каждый, даже 
не заглядывая в Бюджет-
ный кодекс Российской 
Федерации. Однако есть 
вещи, которые знают да-
леко не все. Например, то, 
что в случае принятия де-
фицитного бюджета необ-
ходимо предусмотреть и 
источники его финансиро-
вания.
- Да, в обязательном порядке. 

Перечень этих источников уста-
новлен приказом Минфина Рос-
сии и является единым для бюд-
жетов всех уровней и внебюд-
жетных фондов. И Нижний Тагил 
здесь, конечно, не исключение.

Источников покрытия дефи-
цита бюджета много. Наиболее 
встречающийся случай - сред-
ства от привлечения кредитов. 
Или, например, средства, на-
правленные на исполнение му-
ниципальных гарантий, предо-
ставленных с правом регресс-
ного требования. 

В мартовскую корректировку 
бюджета в источники покрытия 
дефицита бюджета были вклю-
чены поступления от продажи 
акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собствен-
ности муниципального образова-
ния, а именно средства от состо-
явшейся продажи муниципаль-
ной доли в ООО «Тагилкнига».

- Почему администрация 
города увеличила дефицит 
городского бюджета толь-
ко сейчас?
- В первом квартале этого 

года определился ряд положи-
тельных для бюджета города 
моментов, однозначно влияю-
щих на объем его дефицита и 
потребовавших, согласно дей-
ствующему законодательству, 
незамедлительного отражения 

в источниках его покрытия. Как 
я уже сказала, состоялась про-
дажа доли муниципалитета в 
уставном капитале ООО «Та-
гилкнига», и бюджет города по-
лучил 70,4 млн. рублей. Кроме 
этого в установленные Бюджет-
ным кодексом сроки было за-
вершено формирование годо-
вой бюджетной отчетности по 
исполнению бюджета города за 
2017 год. По этим данным опре-
делился  остаток на едином сче-
те бюджета на 1 января 2018-го 
в размере 130,4 млн. рублей.

Здесь необходимо отметить, 
что в течение ряда лет мы по-
добного не допускали, интен-
сивно проводя платежи в по-
следний рабочий день года. Од-
нако в конце 2017-го сложилась 
такая ситуация: на счетах оста-
лась небольшая часть неисполь-
зованных областных субсидий, 
а в три выходных дня уходящего 
года и пять праздничных дней 
нового, 2018-го, в бюджет го-
рода продолжали поступать на-
логовые и неналоговые доходы. 

- При корректировке бюд-
жета этот входящий оста-
ток средств на начало 
наступившего года был 
каким-то образом учтен?
- Следуя бюджетному прин-

ципу достоверности отраже-
ния информации, в мартов-
ской корректировке мы были 
обязаны отразить фактически 
сложившийся остаток средств 
на счете местного бюджета по 
состоянию на начало финансо-
вого года. К сожалению, про-
сто включить эти деньги в до-
ходную часть бюджета города 
и тем самым предотвратить до-
сужие рассуждения в ряде СМИ 
по поводу увеличения бюджет-
ного дефицита не позволил все 
тот же приказ Минфина Рос-
сии. Остатки средств на счетах 
местного бюджета являются ис-
точниками покрытия именно де-
фицита.

- Поясните, пожалуйста, по 
поводу «Тагилкниги»: мы 

ведь не первый раз прода-
ем муниципальное имуще-
ство, но никогда раньше в 
связи с успешной прива-
тизацией не увеличивали 
дефицит бюджета. Наобо-
рот, иногда он даже умень-
шался.
- В том-то и дело, что в слу-

чае с «Тагилкнигой» город про-
давал не имущество, а долю в 
уставном капитале этого ООО. 
Другими словами, прошла про-
дажа именно «бизнеса». А как я 
уже сказала, согласно приказу 
Минфина РФ, поступления на 
счета бюджета от продажи ак-
ций или иных форм участия в 
капитале являются источника-
ми покрытия дефицита. 

Администрацией города 
было принято решение внести 
соответствующие изменения в 
бюджет города на 2018 год и в 
полном объеме отразить выяв-
ленные источники покрытия его 
дефицита. Таким образом, де-
фицит бюджета увеличился на 
187,3 млн. рублей и составил 
500,7 млн. рублей. 

Напомню, что решением Ниж-
нетагильской городской думы 
№57 от 21.12.2017 дефицит бюд-
жета города на 2018 год утверж-

ден в сумме 313,4 млн. рублей. 
Источником покрытия дефицита 
запланированы поступления от 
продажи доли муниципалитета 
в уставном капитале ООО «БОС 
Химпарка «Тагил».

- Как я понимаю, эти из-
менения в сторону увели-
чения объемов источни-
ков покрытия дефицита 
должны были привести к 
возможности зеркально 
увеличить на эту же сумму 
расходы бюджета.
- Вы абсолютно правы. Эти 

средства позволили уверенно 
начать финансовый год, свое-
временно обеспечить возврат 
в областной бюджет неисполь-
зованных субсидий, сократить 
объемы ранее планируемых к 
привлечению кредитных ресур-
сов. Дали возможность погасить 
в полном объеме всю кредитор-
скую задолженность перед по-
ставщиками энергоресурсов, 
сократить задолженность уч-
реждений по налогу на имуще-
ство.

Кроме того, думаю, для та-
гильчан важно то, что фактиче-
ские поступления от продажи 
доли в уставном капитале ООО 
«Тагилкнига» были направлены 

«день в день» на оплату стро-
ительно-монтажных работ по 
школе на 1200 мест в микрорай-
оне «Муринские пруды» и работ 
по проекту «Светлый город». 
Вырученные от реализации сво-
его имущества средства город 
не «проедает», а направляет 
на создание новых социальных 
объектов и муниципальной ин-
женерной инфраструктуры.

- После ваших пояснений 
положительные послед-
ствия для города от уве-
личения объема дефицита 
бюджета очевидны. Одна-
ко вот вопрос, который ча-
сто звучал в СМИ: «Почему 
все-таки у Нижнего Таги-
ла 15-процентный показа-
тель дефицита бюджета, 
а не 10-процентный, как 
того требует законодатель-
ство?»
- Действительно, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом 
РФ предельное значение дефи-
цита не должно превышать 10 % 
утвержденного годового объе-
ма доходов бюджета муници-
пального образования без уче-
та безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным норма-
тивам отчислений. На данный 
момент в бюджете города этот 
показатель составляет 15,7 %, 
что, возможно, у особо внима-
тельных наблюдателей может 
вызвать беспокойство.

Однако превышение 10-про-
центного порога, в пределах по-
ступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
муниципалитета, и уменьшения 
остатка средств на счетах со-
ответствующего бюджета, до-
пустимо бюджетным законода-
тельством. А именно – пунктом 
3 статьи 92.1 Бюджетного ко-
декса РФ.

- Спасибо за интервью. 
Подготовила к печати  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

В конце марта городская Дума одобрила корректировку бюджета Нижнего Тагила 
на 2018 год, увеличив его дефицит в 1,6 раза - до 500,7 млн. рублей. В связи с чем 
принято такое решение и каковы его последствия? 

Марина Кудрявцева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� пятилетка развития 

Мост, детский технопарк, стадион, 
манеж, новые трамвайные линии…
Какие подарки город может получить на свое 300-летие?

От праздника  
к делу

Если рассматривать струк-
турно,  то план состоит из 
двух основных частей. Первая 
представляет собой перечень 
праздничных мероприятий, 
часть из которых носит тради-
ционный характер. Но появит-
ся и что-то новое. К примеру, 
международная выставка-кон-
курс «Юный изобретатель», 
которая будет проводиться в 
Нижнем Тагиле периодично-
стью один раз в два года. В 
жюри будут приглашены самые 
известные ученые и изобрета-
тели современности. Возгла-
вить его  предложат уроженцу 
Нижнего Тагила, самому моло-
дому Нобелевскому лауреату 
Константину Новоселову. 

 Учитывая 300-летние тради-
ции тагильского изобретатель-
ства, передаваемые из поколе-
ния в поколение, еще от кре-
постных демидовских инжене-
ров, наличие современных кон-
структорских бюро, разраба-
тывающих образцы новейшего 
вооружения, проведение тако-
го конкурса назрело давно. 

Вторая часть плана – самая 
затратная, при этом одновре-
менно интересная и сложная. 
Она включает капитальные за-
траты по благоустройству, ре-
конструкции и строительству 
объектов. Ее общий объем фи-
нансирования – 40,66 млрд. 

рублей. Уровни софинансиро-
вания окончательно не опреде-
лены. Более того, город всег-
да открыт для инвесторов, по-
этому объемы внебюджетного 
финансирования могут пре-
высить уровень предыдущей 
пятилетки, когда в городе по-
явились уникальный госпиталь 
инновационных технологий, от-
ель международного класса, 
ведомственная поликлиника, 
кафе, рестораны, гипермар-
кеты ЛЕНТА и МЕТRО, торго-
во-развлекательные центры. 
Все эти объекты работают, ин-
вестиции окупаются. Кстати, в 
этом году в Нижний Тагил захо-
дит еще одна международная 
торговая сеть «Леруа Мерлен».

Мост через пруд и 
детский технопарк

План основных мероприятий 
коснется почти всех отраслей: 
городского хозяйства, здра-
воохранения, культуры, обра-
зования, физической культуры 
и спорта. 

Проектом века станет стро-
ительство моста через Тагиль-
ский пруд. Мост - давняя мечта 
тагильчан, он свяжет два уда-
ленных района города: Вагонку 
и Гальянку, при этом разгрузит 
центр города и снимет суще-
ственную нагрузку с 300-лет-
ней демидовской плотины. 
После ввода моста в эксплуа-

тацию плотину поставят на ре-
монт. 

Проектно-сметная докумен-
тация будет сдана на госэк-
спертизу 20 августа текущего 
года. Начало строительства 
моста – первый квартал 2019 
года. Мост станет частью за-
падного объезда формирую-
щейся объездной кольцевой 
дороги вокруг центральной ча-
сти города. 

К 2022 году, скорее все-
го, будут построены дополни-
тельные трамвайные ветки, это 
позволит закольцевать часть 
маршрутов и обеспечит транс-
портную доступность удален-
ных районов. 

В планах – приобретение 
экологически чистого обще-
ственного транспорта и спе-
циализированной техники. В 
частности, рассматриваются 
варианты приобретения в ли-
зинг электробусов. 

Будет продолжено благо-
устройство парков, скверов, 
дворов. По федеральной це-
левой программе продолжит-
ся второй этап работ на набе-
режной «Тагильская лагуна»: 
благоустроена территория, 
прилегающая к Дворцу твор-
чества юных,  и организована 
площадка под детский техно-
парк на открытом воздухе.

Б о л е е  1 7  м л р д .  р у б л е й  
Сергей Носов предложил на-
править на финансирование 
расходов в рамках концессии 

На реставрацию заводоуправления Горнозаводским 
округом Демидовых и благоустройство территории вокруг 

него запланированы 522 млн. рублей

Арт-квартал. Вот так будет выглядеть пристрой  
к зданию музея ИЗО.

ДМБ станет межмуниципальным центром 
высокотехнологичной медицинской помощи  

юным пациентам Горнозаводского округа.

Глава города Сергей Носов  представил план 
основных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 300-летия основания 
Нижнего Тагила на совместном заседании фе-
дерального и областного оргкомитетов. Меро-
приятие состоялось во вторник в резиденции 
губернатора Свердловской области. 

Как напомнил глава города, президент РФ 
Владимир Путин своим Указом о праздновании 
300-летия Нижнего Тагила дал старт подготовке  
и реализации целого ряда мероприятий. 6 мар-
та, во время своего визита в Нижний Тагил, пре-
зидент поставил дополнительные задачи городу 
на текущую пятилетку, дав поручение по строи-
тельству легкоатлетического манежа и одобрив 
концессии по созданию в Нижнем Тагиле объек-
тов водоподготовки и водоотведения.  

- Мы уверены, что за короткий период обя-
заны воссоздать город, комфортный для са-
мореализации талантливой молодежи, - под-
черкнул Сергей Носов. – Перед нами стоит за-
дача создать такие условия, чтобы юные та-
гильчане захотели остаться в родном городе.

План мероприятий формировался с учетом тре-
бований и предложений самих тагильчан, вы-
сказанных в ходе опросов, на публичных и об-
щественных слушаниях. Основными задачами, 
которые предстоит решить в сжатые сроки, ста-
нут улучшение экологической ситуации, в том 
числе доведение качества воды до стандартов 
питьевой, снижение выбросов промпредприя-
тий, переселение граждан из санитарно-защит-
ных зон. Кроме этого в сфере здравоохране-
ния планируется привлечь узких специалистов 
в больницы города, в образовании - открытие 
ясельных групп, обеспечение широкого выбо-
ра современных направлений развития в рамках 
получения учащимися дополнительного обра-
зования. В экономике – создание территории 
опережающего развития, новых рабочих мест, в 
том числе обеспечивающих женскую занятость 
за счет возрождения в городе легкой промыш-
ленности, развитие туризма и обеспечение про-
довольственной безопасности города. 

Общий объем финансирования всех меро-
приятий – 40,96 млрд. рублей. 

в отношении объектов водо-
снабжения и водоотведения. 
Частную концессионную ини-
циативу город имеет.  Если не 
будет других желающих за-
явиться на концессию, то 23 
апреля подпишут соглашение 
с Уральской водной компани-
ей. Появятся еще желающие 
- значит будет разыгрываться 
конкурс. 

Жилье для медиков 
и детская больница

Город намерен активно при-
влекать медиков с узкой специ-
ализацией. Для этого необходи-
мо профильным министерствам 
найти возможность и подгото-
вить предложения по финанси-
рованию строительства аренд-
ных домов для медиков с после-
дующей возможностью оформ-
ления жилья в собственность. 

Кроме этого проектом плана 
основных мероприятий пред-
усмотрена реанимация долго-
строя детской многопрофиль-
ной больницы. И, вероятнее 
всего, это будет новое здание, 
поскольку старое безнадежно 
устарело. 

Ясли, школы  
и дворец

Главная задача  в сфере об-
разования – на 100 процентов 
обеспечить услугами дошколь-
ного образования детей в воз-
расте от двух месяцев до трех 
лет, а все школы города должны 
перейти на одну смену. 

Планом предусмотрено 2,9 
млрд. рублей  на строитель-
ство трех школ – на Муринских 
прудах, в Александровском и 
Свердловском микрорайонах, 
и реконструкция городского 
Дворца творчества юных. 

Для того, чтобы обеспечить 
детей местами в яслях и детских 
садах, в Нижнем Тагиле потре-
буется десять детских садов, в 
общей сложности, на 1600 мест, 
реконструкция восьми зданий 
ДОУ, размещение четырех дет-
ских садов на первых этажах 
строящихся  многоквартирных 
домов.

Для перехода на односмен-
ное обучение потребуются не 
только новые школы, но и капи-

тальный ремонт 30 зданий дей-
ствующих школ. 

Не забыли и про загород-
ные оздоровительные лагеря – 
«Лесную сказку» и «Рябинушку» 
необходимо реанимировать. 

Стадион, манеж 
и современные 
музеи

Многих порадует включение в 
план мероприятий реконструк-
ции стадиона «Высокогорец», 
создание эксплораториума (ин-
терактивный научный музей. – 
Прим. ред.), автодрома и спе-
циализированной спортивной 
площадки для детей с ограни-
ченными возможностями. 

Новый легкоатлетический 
манеж стоимостью 1,5 млрд. 
рублей  включит в себя универ-
сальную спортивную площадку 
для игры в футбол, баскетбол, 
будет оборудован спортивными 
залами для спортивной и худо-
жественной гимнастики и ска-
лодромом. 

Кроме этого в плане меро-
приятий – строительство цен-
тра водных видов спорта, ре-
конструкция лодочной станции 
и создание двух молодежных 
коворкинг-центров (на усло-
виях софинансирования с Фон-
дом развития моногородов).

В сфере культуры планиру-
ется провести  реконструкцию 
театра кукол, здания филармо-
нии, капремонт внутренних по-
мещений  «Дома Окуджавы»,  
сделать пристрой к музею ИЗО,  
провести реставрационные ра-
боты архитектурного комплек-
са заводоуправления Горноза-
водским округом Демидовых и 
благоустройство прилегающих 
территорий. 

Кстати, идею реконструкции 
заводоуправления Демидовых 
активно поддержал сенатор 
Эдуард Россель. По его мне-
нию,  старинный архитектурный 
комплекс является олицетво-
рением истории металлургии 
не только Среднего Урала, но и 
всей России.

Представленный план меро-
приятий был поддержан всеми 
присутствующими и утвержден 
губернатором Евгением Куйва-
шевым. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� памятка 

Будьте осторожны во время весеннего паводка!
При обильном таянии снега подтопле-

ние угрожает некоторым участкам посе-
лений и, в первую очередь, - домам част-
ного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения несчаст-
ных случаев жителям необходимо при-
нять следующие меры:

- внимательно следить за метеосвод-
ками и уровнем воды в водоемах;

- уточнить границы подтопления в 
районе проживания;

- очистить придомовую территорию от 
снега и мусора;

- прочистить существующие водоот-
воды (трубы), находящиеся на придомо-
вой территории и рядом с ней, от снега, 
льда, мусора;

- очистить оголовки водопропускных 
труб, промыть трубы ливневой канализа-
ции от грязи;

- подготовить набор самого необходи-
мого на случай, если ваш дом окажется 
отрезанным от «большой земли»;

- заранее продумать, куда убрать до-
машних животных, скот;

- домашние вещи, продукты питания 
из погребов и подвалов по возможности 
перенести на верхние этажи, чердаки и 
другие возвышенные места;

- во дворе оставить как можно мень-
ше хозяйственной утвари, иначе вода 
унесет ее с собой (если убрать вещи нет 
возможности, привяжите их);

- емкости с бензином, керосином и 
др. горючими жидкостями хорошо за-
крыть, исключив возможность опроки-
дывания или выдавливания;

- пожилых людей, больных, детей на 

время паводка лучше отвезти в безопас-
ные места;

- предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы (по 
возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним павод-
ком.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите  о правилах пове-
дения в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъ-
ясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

Школьники!
Не выходите на лед во время весенне-

го паводка. Не стойте на обрывистых и 
подмытых берегах - они могут обвалить-
ся. Когда вы наблюдаете за ледоходом 
с моста, набережной причала, не пере-
гибайтесь через перила и другие ограж-
дения.

Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то 
не теряйтесь, не убегайте домой, а гром-
ко зовите на помощь, взрослые услышат 
и смогут выручить из беды.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо немедленно 
передать информацию по телефонам МКУ «ЕДДС администрации  
города Нижний Тагил»:   112,   25-78-83,   25-78-92,   41-26-99

В период весеннего 
паводка и ледохода 
запрещается:

- выходить на водоемы;
- переправляться через реку в период 

ледохода;
- подходить близко к реке в местах за-

тора льда;
- стоять на обрывистом берегу, под-

вергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и 

запрудах;

- приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов;

- измерять глубину реки или любого 
водоема;

- ходить по льдинам и кататься на них.
На территории области действуют 55 

мест массового выхода людей на лед и  
действуют 18 ледовых переправ. С нача-
ла года на водоеме погиб один человек. 

Сергей БОГДАШИН, 
старший государственный 

инспектор по маломерным судам  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  

по Свердловской области».

�� происшествия

Отнимал у женщин сумки
Сыщики уголовного розыска установили и за-

держали подозреваемых в совершении несколь-
ких грабежей.

В трех случаях на Вые, предположительно, один 
и тот же  молодой человек, похищал у женщин сум-
ки. По словам потерпевших и очевидцев, мужчина 
невысокого роста, одетый в темную куртку, выгля-
дел довольно неопрятно. 

А в начале марта жертвой двух грабителей у пе-
шеходного моста на улице Красноармейской стала 
45-летняя женщина - поздним вечером двое зло-
умышленников вырвали у нее сумку. 

От преступных посягательств пострадал и 
16-летний подросток, у которого неизвестный по-
хитил сотовый телефон. 

Чтобы раскрыть все эти преступления, в отделе полиции была создана спе-
циализированная следственно-оперативная группа, в которую включены опе-
ративники управления, имеющие за плечами многолетний опыт работы. Ор-
ганизованы оперативно-розыскные мероприятия, а также профилактическое 
мероприятие «Улица». 

Весь личный состав отдела полиции вечером патрулировал улицы в районе 
совершения преступлений и ближайшие территории. Сотрудники полиции, в 
том числе и дежурные наряды ППС И ГИБДД, получили ориентировки с фото-
графиями подозреваемых: в случае нападения на женщину на улице Красноар-
мейской сыщикам удалось установить камеры видеонаблюдения, которые за-
фиксировали злоумышленников. В отдел полиции для проверки доставлялись 
граждане, похожие по приметам.

Похожих на ориентировку молодых людей сотрудники уголовного розыска 
заметили в районе спортивного магазина на улице Газетной. 14-летние цыга-
не из  Кушвы, как выяснили сотрудники полиции, никогда не учились в школе и  
были абсолютно безграмотны. Их вернули в табор. 

Обидчиком подростка оказался его ровесник: вместе с двумя приятелями он 
подкараулил жертву во дворе дома и отобрал средство связи.

Удалось найти и подозреваемого в нападении на женщин. Ранее неоднократ-
но судимый за имущественные преступления 27-летний мужчина последний раз 
отбывал наказание за совершение кражи в исправительной колонии №12 и ос-
вободился в феврале прошлого года. Вел бродяжнический образ жизни, его не 
раз видели в районе супермаркета на улице Ермака, где он попрошайничал. Сы-
щики уголовного розыска задержали его на Красном Камне, где он раньше жил.

Оперативники выяснили, что подозреваемый проживал в подвале одного из 
жилых домов, где нашлись все похищенные у потерпевших вещи. Задержанно-
го мужчину проверяют на причастность к совершению краж на территории Ле-
нинского района, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

На сегодняшний день на территории города все уличные грабежи раскрыты.
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ЧП

Экзамен для экстренных служб

На прошлой неделе экстренные службы 
города дважды выезжали по тревоге.

В четверг днем поступило сообщение о 
запахе дыма в торговом центре «Алексан-
дровский пассаж» на проспекте Ленина. 
Факт возгорания не подтвердился. 

Специалисты проверили противопожар-
ную сигнализацию, она работала исправно. 
Все эвакуационные выходы были открыты, 
поэтому покупатели и сотрудники опера-
тивно покинули здание. Через час все тор-
говые точки продолжили работу.

В пятницу утром произошло возгора-
ние в помещении лаборатории сварочно-
го производства Нижнетагильского техно-
логического института. Она расположена в 
цокольном этаже. Площадь пожара соста-
вила 20 квадратных метров. 

До прибытия специалистов сотрудника-

ми учебного учреждения были эвакуирова-
ны 130 человек. Пострадавших нет.

- Для координации действий сил и 
средств на месте был развернут штаб по-
жаротушения. Пожарно-спасательные под-
разделения в течение 22 минут ликвидиро-
вали возгорание. Всего в тушении были 
задействованы 10 единиц пожарно-спаса-
тельной техники и 42 человека личного со-
става. Работали три звена газодымозащит-
ной службы, - сообщили в МЧС.

Как рассказала журналистам помощник 
директора НТИ(ф) УрФУ Марина Пионтке-
вич, только накануне в вузе обсуждали воз-
можность проведения внеплановых учений 
по эвакуации на случай пожара, и вот ЧП 
произошло. Причины возгорания выясня-
ют специалисты. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Последствия пожара в НТИ(ф) УрФУ. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� рейды

Безопасность торгово-
развлекательных центров 
по всей стране проверяют 
общественники

После трагедии в Кемерове Россию всколыхнули общественные 
рейды по торгово-развлекательным центрам. Волонтеры 
фиксируют нарушения противопожарной безопасности на камеры 
мобильных телефонов.

Народный рейд стартовал по призыву общественной 
организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», 
опубликовавшей в своем сообществе ВКонтакте простую 
методичку для желающих выступить в роли ревизоров. Активистам 
предложили перечень возможных нарушений и способы отправки 
жалоб.

- Этот пост для тех, кто не только скорбит, но и зол. Кто не 
может сидеть сложа руки, а хочет действовать, менять ситуацию, 
остановить невинные смерти, - говорится в обращении. 

Выявленные общественниками нарушения юристы организации 
анализируют и передают в надзорные органы.

В большинстве поданных горожанами жалоб содержится 
информация о запертых запасных выходах, загромождениях 
эвакуационных проходов и лестниц, отсутствии световых 
указателей на эвакуационных маршрутах.

В «Гражданском патруле» отмечают, что участником рейда 
может стать любой желающий, достаточно зафиксировать 
нарушения на камеру своего смартфона и отправить фото вместе 
с точным адресом ТРЦ в общественную организацию защиты прав 
потребителей «Гражданский патруль». 

�� расследование завершено

Дело «черного лесоруба» 
отправилось в суд

�� происшествия

Просил о помощи с балкона

Прокуратура помогает вернуть пенсию

�� скоро суд

Гонщику, который сбил семью  
на Металлургов, грозит до двух лет

В следственном подразде-
лении полиции Нижнего 
Тагила завершено рас-

следование уголовного дела в 
отношении 18-летнего гонщи-
ка, который на улице Металлур-
гов сбил семью из трех человек. 
Ему грозит до двух лет лишения 
свободы.

Дело было возбуждено по 
части 1 статьи 264 УК Россий-
ской Федерации – «Нарушение 
лицом, управляющим автомо-
билем, правил дорожного дви-
жения, повлекшее тяжкий вред 
здоровья», в октябре прошлого 
года.   Оно направлено в суд.

Напомним, резонансное ДТП 
случилось в октябре прошлого 
года. За рулем китайской ино-
марки оказался  на тот момент 
17-летний подросток, который, 
как выяснилось позже, с разре-
шения матери сел за руль, что-
бы покататься.  

На пешеходном переходе на 
улице Металлургов он сбил су-
пружескую пару с 11-летней 
дочерью. В результате наезда  
женщина получила черепно-
мозговую травму, сотрясение 
головного мозга. У  супруга от-
крытая черепно-мозговая трав-
ма и перелом основания чере-
па, у  девочки - закрытый пере-
лом правой ключицы и плеча. 

На перекрестке действу-
ет ограничение максимальной 
скорости 40 км/ч, юноша не 

только не выполнил требова-
ние запрещающего дорожного 
знака, он набрал скорость до 85 
километров в час. Когда води-
тель ехавшей впереди в попут-
ном направлении пассажирской 
ГАЗели остановился, пропуская 
пешеходов, лихач перестроился 
вправо по ходу движения и, съе-
хав с проезжей части на обочи-
ну, сбил пешеходов.

Пострадавших немедленно 
доставили в больницу.

В тот же день сотрудники 
ГИБДД привлекли виновника 
ДТП к административной от-
ветственности сразу же по двум 
статьям КоАП РФ: 12.7 (Управ-
ление транспортным средством 
водителем, не имеющим права 
управления) и статье 12.18 (Не-
предоставление преимущества 

в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного 
движения). На мать подростка, с 
ведома которой тот пользовал-
ся автомобилем, инспекторы по 
делам несовершеннолетних со-
ставили протокол по статье 5.35 
за неисполнение обязанностей 
по воспитанию сына. 

По заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы, трав-
мы, полученные потерпевшими 
в результате дорожно-транс-
портного происшествия, были 
квалифицированы как тяжкий 
вред здоровью.

Сейчас подозреваемый нахо-
дится под подпиской о невыез-
де. Ему грозит наказание вплоть 
до двух лет лишения свободы.

ФОТО ИЗ АРХИВА  

ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Следственным подразделением Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» завершено 
расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении 
29-летнего жителя Пригородного района. 

Мужчина обвиняется в незаконной вырубке лесных насаждений 
и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины. Несмотря 
на то, что фигурант после совершения преступления переехал на 
постоянное местожительство в Екатеринбург, сменил фамилию, 
отрастил бороду и перекрасил темные волосы в светлый 
оттенок, сыщики из подразделения по борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД Нижнего Тагила разыскали и задержали его.

Сообщение об обнаружении в полутора километрах от поселка 
Горноуральский незаконной порубки деревьев поступило в 
полицию в мае 2017 года от директора лесничества. В ходе 
проверки, проведенной полицейскими из службы отделения 
экономической безопасности,  было установлено, что неизвестным 
вырублены 30,406 кубических метра сосны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи 
правопорядка установили подозреваемого. Им оказался местный 
житель, который в 2015 году уже привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичное преступление. Тогда осужденный 
мужчина был амнистирован. Позже оперативники нашли граждан, 
которых он нанял для рубки и вывоза леса. По предварительным 
данным, наемных работников он ввел в заблуждение по поводу 
законности заготовки древесины, не имея при этом никаких 
разрешительных документов.

По словам следователя МУ МВД России «Нижнетагильское» 
майора юстиции Андрея Смирнова, общая сумма ущерба, 
причиненного лесному фонду, составляет 420 538 рублей. 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

Полицейские Нижнего Тагила задержали  по-
дозреваемого в совершенном на днях разбойном 
нападении. Жертвой разбоя оказался 23-летний 
тагильчанин. Его со связанными руками просив-
шего о помощи на балконе квартиры, на третьем 
этаже  дома на проспекте Строителей, заметили 
прохожие. Они и сообщили о случившемся по те-
лефону 02. 

Сотрудники полиции в квартиру попали не сра-
зу - двери были заперты снаружи. Связавшись с 
матерью пострадавшего, стражи порядка объяс-
нили ей ситуацию и попросили подойти, чтобы от-
крыть двери запасными ключами.

Внутри все свидетельствовало о том, что здесь 
накануне происходило застолье. Это же под-
тверждало состояние опьянения, в котором нахо-
дился хозяин. Немного протрезвев, он рассказал, 
что накануне вечером вышел на улицу за алкого-
лем. Возвращаясь обратно, познакомился с не-
известным, выпил спиртное с ним. Нового знако-
мого пригласил в гости, застолье продолжилось. 
Утром гость повел себя неблагодарно. Связав 
руки хозяину жилища, он похитил монитор от ком-
пьютера, после чего ушел, закрыв дверь на ключ.

Эксперту-криминалисту удалось изъять следы 
пальцев рук, которые дали совпадение по поли-
цейской базе данных. Под подозрение попал ра-
нее неоднократно судимый, в том числе за разбой 

и тяжкое преступление против личности, 44-лет-
ний житель Невьянска. В общей сложности он 
провел в местах лишения свободы около 20 лет. В 
последний раз на свободу мужчина вышел в 2015 
году и находился под административным надзо-
ром. Потерпевший опознал его по фотографии.

По месту жительства, куда выехали оператив-
ники отдела полиции №16, подозреваемого не 
оказалось. Ориентировки с приметами его внеш-
ности направили всем дежурным нарядам поли-
ции Нижнего Тагила. В итоге мужчину, схожего по 
описанию, заметили сотрудники линейного отде-
ла внутренних дел. Гражданина задержали и до-
ставили в ОП №16.

Подозреваемый не стал отпираться и во всем со-
знался. Похищенное имущество к моменту задер-
жания успел сбыть. Более того, в ходе работы с ним 
сыщики  установили причастность злоумышленника 
к совершению грабежа в конце декабря прошлого 
года. Ночью на проспекте Мира сорвал с нетрезво-
го прохожего золотую цепочку, причинив последне-
му ущерб в размере девяти тысяч рублей. В терри-
ториальном отделе полиции по данному факту было 
возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в грабежах заключен под стра-
жу. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи 
предусматривает наказание до десяти лет лише-
ния свободы. 

Прокуратура Дзержинского района Нижнего 
Тагила провела проверку деятельности управ-
ления Пенсионного Фонда РФ в Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе по факту нарушения прав 
граждан на получение пенсии.

В надзорное ведомство обратилась  65-летняя 
женщина с заявлением на обжалование решения 
Пенсионного фонда. Ей отказали в установлении  
страховой пенсии по старости. 

Ранее, будучи гражданкой Украины, женщина 
проживала в  Луганске, где и получала пенсию. 
Переехав из-за нестабильной политической ситу-
ации в Россию и получив гражданство Российской 
Федерации, заявительница обратилась в управ-

ление Пенсионного Фонда РФ в Нижнем Тагиле с 
заявлением об установлении ей страховой пенсии 
по старости. Женщине было отказано в установ-
лении пенсии  из-за отсутствия постоянной реги-
страции на территории нашей страны.

В прокуратуре района посчитали, что решение 
Пенсионного фонда нарушает права заявительни-
цы, в связи с этим был подготовлен и направлен 
в суд иск о назначении заявительнице страховой 
пенсии по старости с момента первоначального 
обращения. 

Какое решение примет суд, пока неизвестно. 
Гражданское дело находится на рассмотрении.
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$ 57,76 руб.                     € 70,96 руб.

Реальный размер средней пенсии в феврале 
вырос на 1,1%

Об этом сообщила Федераль-
ная служба государственной ста-
тистики (Росстат).

В номинальном выражении 
средняя пенсия составила 13 317 
рублей и увеличилась на 3,3% по 
сравнению с февралем 2017 года. 
Отмечается, что рост в 1,1% ука-
зан с учетом инфляции.

23 марта был опубликован ма-
кропрогноз Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, из которого следует, что доходы населения в 2018 году в ре-
альном выражении увеличатся на 6%. В номинальном выражении 
доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном - на 6%, 
составив 60 трлн. рублей.

Таким образом рост доходов может в 1,5–2 раза превысить про-
гнозируемый правительством уровень инфляции, пишут «Известия».

Путин разрешил определять степень опьянения водителей  
по анализу крови

В британской лаборатории не установили происхождение яда «Новичок»

Вспышки заболеваемости гриппом 
зафиксированы в 29 регионах России

В России за неделю (с 26 мар-
та по 1 апреля) отмечено превы-
шение эпидемического порога 
заболеваемости ОРВИ в 29 субъ-
ектах РФ. Такая ситуация сохраня-
ется вторую неделю (с 15 марта), 
сообщается на сайте Роспотреб-
надзора.

Чаще всего ОРВИ и гриппом заражается подрастающее поко-
ление. Так, среди детей от 0 до 2 лет недельные эпидпороги забо-
леваемости ОРВИ и гриппом превышены в 13 субъектах РФ, среди 
детей 3-6 лет - в 21, среди детей 7-14 лет - в 8, среди лиц старше 
15 - в 33 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава в России в 
2017-2018 годах наблюдается нетипичное развитие гриппа: пик 
заболеваемости пришелся не на зиму, а на первый месяц весны.

Стартовал всероссийский конкурс видеороликов 
по проблемам дорог

Общероссийский народный 
фронт объявил о запуске конкур-
са видеороликов «Дорогам - зе-
леный цвет», в рамках которого 
каждый желающий расскажет о 
дорожной проблеме в своем на-
селенном пункте.

Участником конкурса может 
стать любой совершеннолетний 
гражданин. Работы принимаются 
со 2 по 29 апреля 2018 года.

Все желающие должны разместить видеоролики, хронометраж 
которых не превышает 90 секунд, на выбор на одном из видео-
хостингов - Youtube, Vimeo или в социальных сетях VK, Facebook. 
Ссылка на видеоролик (она должна быть рабочей до 31 декабря 
2018 года) передается в оргкомитет конкурса вместе с заявкой по 
электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. 

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством 
дешевого сыра

Роспотребнадзор поручил сво-
им территориальным органам 
усилить контроль с лабораторным 
сопровождением за сыром и сыр-
ной продукцией в крупных торго-
вых сетях. Прежде всего, это ка-
сается дешевого сыра, пишет RT.

Отмечается, что администра-
тивные меры применяются к про-
изводителям и брендам в случае 
выявления продукции, не соответствующей установленным тре-
бованиям. Их данные будут публиковаться в открытом доступе на 
сайте защиты прав потребителей.

28 апреля будет рабочей субботой
Последняя рабочая неделя в апреле будет шестидневной, но за-

тем россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празд-
нованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали в пресс-службе Рос-
труда.

Выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 
30 апреля.

В результате в праздник Весны и Труда граждане отдохнут четы-
ре дня - с 29 апреля по 2 мая, сообщили в ведомстве.

День Победы, 9 мая, который приходится на среду, россияне бу-
дут праздновать только один день.

Депутат предложил изменить код  аэропорта Кольцово

Оценили состояние арены в Екатеринбурге после первого матча

Юлия Самойлова выступит шестой во втором полуфинале «Евровидения»

Законопроект, который по-
зволяет брать кровь водителей 
для определения степени их 
опьянения, утвержден Влади-
миром Путиным. Он вступит в 
силу этим летом, через 90 дней 
после публикации.

Согласно документу, если у 
шофера при анализе будет вы-
явлено содержание спирта в 0,3 
и более грамма на литр крови, 
он будет признан находящимся 
в состоянии алкогольного опья-
нения, вслед за чем последует 
административная ответствен-
ность. До этого закон подраз-
умевал лишь возможность «по-
дуть в трубочку»:  определение 
степени опьянения с помощью 

алкотестера и измерения со-
держания паров алкоголя на 
литр выдыхаемого воздуха. 

Новая норма не отменяет 
этот метод, однако может ис-
пользоваться параллельно с 
ним. По действующему законо-
дательству, административная 
ответственность за вождение в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния наступает в виде штрафа в 
30 тыс. рублей и лишения права 
на управление автомобилем на 
срок от полутора до двух лет, ин-
формирует РБК.

В пояснительной записке к 
документу указано, что опреде-
ление состояния опьянения по 
анализу крови должно помочь 

в случаях уже произошедших 
аварий, когда их участники на-
ходятся в бессознательном со-
стоянии. Кроме того,  у водите-
лей и сотрудников полиции по-
явится альтернатива обычным 
алкотестерам.

Британские специалисты не смогли опреде-
лить происхождение нервно-паралитического ве-
щества, которым были отравлены экс-сотрудник 
ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщил глава 
военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айт-
кенхед.

Президент России Владимир Путин, комменти-
руя «дело Скрипаля», отметил, что отравляющие 
вещества, похожие на «Новичок», могут произво-
диться в 20 странах, пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента  Дмитрий Песков 
в свою очередь заявил, что теория Лондона о при-

частности Москвы к отравлению Скрипаля не под-
твердится в любом случае. При этом Великобри-
тании нужно будет принести извинения россий-
ской стороне, отметил он.

В связи с отравлением Скрипаля Великобри-
тания выслала 23 российских дипломата. Реше-
ние поддержали 16 стран ЕС, а также США, Ка-
нада, Норвегия, Австралия и Украина. В то же 
время НАТО на треть сократило число сотрудни-
ков российской дипмиссии при альянсе. Россия 
ответила на высылку дипломатов зеркальными 
мерами.

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Владимир Петров напра-
вил письмо на имя министра 
транспорта РФ Максима Соко-
лова с просьбой провести ре-
визию сокращенных названий 
и буквенных кодов аэропортов 
России.  В частности, политик 
предлагает изменить название 
Кольцово, сообщает  РИА «Но-
вости».

«Аэропорт Екатеринбурга 
почему-то до сих пор являет-
ся Свердловском и имеет со-
ответствующий буквенный 
код «SVX»,  аэропорт Санкт-
Петербурга именуется Ле-
нинградом и имеет обозначе-
ние «LED». Логичный шаг - код 
Санкт-Петербурга являлся бы 

«SPB», а Екатеринбург полу-
чил бы логичное сокращение 
«EKB», - пишет парламента-
рий министру транспорта РФ 
в письме.

По мнению депутата, такое 
положение вещей носит иде-
ологическую составляющую, 
так как «Яков Свердлов и Вла-
димир Ленин известны миру, 
прежде всего, приверженно-
стью к радикальному револю-
ционному коммунизму, при-
ведшему нашу страну к краху в 
1917 году», в связи с чем Пе-
тров полагает, что «сохранение 
их имен в авиационных топони-
мах не отвечает интересам на-
шей страны и требует вмеша-
тельства».

Инициативу прокомменти-

ровал депутат екатеринбург-
ской городской думы Эдуард 
Мансуров.

«Мне казалось, что 1 апреля 
уже прошло, но, видимо, не у 
всех. Честно говоря, я удивлен, 
что у депутатов заксобрания Ле-
нинградской области нет других 
проблем. Это что-то из разряда 
курьезных новостей, в конце 
концов, у нас в городе проис-
ходят куда более важные собы-
тия, которые стоит обсуждать. Я 
не готов оценивать серьезность 
намерений о переименовании, 
ничего, кроме иронии, это не 
может вызывать. Думаю, эта 
инициатива мертворожденная, 
она умрет быстрее, чем будет 
принято какое-либо решение», 
- сообщил он Накануне.RU.

Летом она примет матчи 
чемпионата мира по футболу. В 
первой игре на «Екатеринбург-
Арене» встретились «Урал» и 
«Рубин» и разошлись миром – 
1:1.

Генеральный директор оргко-
митета «Россия-2018» Алексей 
Сорокин подвел итоги первого 
тестового матча на новом ста-
дионе в Екатеринбурге.

«На стадион пришло около 
18 тысяч человек, он отрабо-
тал, загрузка и выгрузка про-
шла, как и предполагалось 
- мы видели очень быстрое 
очищение чаши стадиона по-
сле игры. Временные трибуны 

немного использовались, все 
прошло хорошо. И поле выдер-
жало, не пострадало. В целом 
все вполне неплохо», — цити-
рует Сорокина ТАСС.

Губернатор Евгений Куйва-
шев подчеркнул, что необхо-
димо выстроить эффективное 
взаимодействие между всеми 
службами арены: контролера-
ми-распорядителями, сотруд-
никами службы безопасности, 
стюардами, волонтерами, ко-
торые за время проведения те-
стовых матчей должны прове-
рить и максимально нарастить 
свои компетенции. 

По итогам первого матча со-

стоялось заседание региональ-
ного оперативного штаба по 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу, где были разобра-
ны все возникшие нюансы.

15 апреля «Урал» будет 
принимать на своем поле 
московский «Спартак», продажа 
билетов уже началась.

Состоялась заключительная жеребьевка предварительного эта-
па песенного конкурса в Лиссабоне. Юлии Самойловой выпало вы-
ходить на сцену шестой, незадолго до небольшого перерыва, кото-
рый бывает между первой и второй частью полуфиналов, сообщает 
«Российская газета».

Сейчас Юлия Самойлова заканчивает репетиции своего кон-
цертного номера. А 7 апреля, в день своего рождения,  будет уча-
ствовать в pre-party «Евровидения»  в Москве. Поддержать певи-
цу приедут будущие участники конкурса из Молдавии, Армении и 
Азербайджана.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2018 год

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

xx  23 стр.
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДРАБОТКА  
1000 руб. в день. 

Тел.: 8-950-541-84-94, 
8 (3435) 42-47-94

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ вахтер, охранник, 
диспетчер, оператор, администратор, 

менеджеры, пом. руководителя. 
График 2/2; 5/2, а также рассмотрим  
без опыта работы. Оплата 12-37 т.р.

Тел.: 8-902-267-69-13; 8 (3435) 74-40-26

�� связь

На Урале SIM-карты помогут транспортной безопасности
На Урале SIM-карты «включились» в работу по обеспечению 

транспортной безопасности. Уральский филиал ФГУП «Управ-
ление ведомственной охраны Минтранса России» и компа-
ния «МегаФон» объявили о сотрудничестве. Оператор выиграл 
конкурс на предоставление скоростного мобильного интер-
нета для ведомства. Срок действия договора – до 1 декабря 
2020 года.

Сотрудники ведомственной ох-
раны Минтранса России по всей 
стране охраняют стратегически 
важные объекты транспортного 
комплекса, в том числе метропо-
литены, аэропорты, мосты, вок-
залы, гидросооружения. На Урале 
под ведомственной охраной на-
ходятся более 70 важнейших объ-
ектов, в их числе: международные 
аэропорты Сабетта, Кольцово, Ро-
щино, Челябинск, а также все не-
международные аэропорты реги-

она. Под наблюдением специали-
стов и объекты аэронавигации: 
командно-диспетчерские пункты, 
локаторы, без которых не может 
функционировать ни один аэро-
порт.

Согласно условиям контрак-
та, все подразделения Ураль-
ского филиала ФГУП «УВО Мин-
транса России» связисты «Ме-
гаФона» обеспечат непрерыв-
ным, круглосуточным интернет-
доступом для обмена данными 

со 120 мобильных устройств по 
сети 3G и 4G.

  «Наиболее важные феде-

ральные и региональные транс-
портные объекты находятся 
под государственной охраной. 
Мы обеспечиваем их безопас-
ность не только силами сотруд-
ников, но и с помощью техноло-
гий: устанавливаем инженер-
но-технические средства ох-
раны – видеокамеры, системы 
охранно-пожарной и периме-
тровой сигнализации. Мы регу-
лярно совершенствуем систе-
му, повышаем техническую за-
щищенность объектов, и теперь 
оперативную загрузку важных 
данных, всю онлайн-работу до-
веряем скоростям «МегаФона», 
— отметил директор Уральского 
филиала ФГУП «УВО Минтранса 
России» Константин Вольский.

«Ведомственная охрана — 

признанный эксперт в сфере 
охранных услуг. Екатеринбург, 
Магнитогорск, Челябинск, Тю-
мень, Курган, Ноябрьск, Ханты-
Мансийск, Усинск, Ялуторовск, 
Сургут, Тобольск, Воркута, Ухта 
- вот далеко не полный перечень 
подразделений УВО, где мы га-
рантируем высокое качество пе-
редачи данных. Пропускная спо-
собность нашей сети позволяет 
максимально быстро отправлять 
«тяжелые» файлы, даже при са-
мых высоких нагрузках. Все под-
разделения надежно защищены 
от несанкционированных под-
ключений», — отметил директор 
по развитию бизнеса в государ-
ственном сегменте и специаль-
ным проектам «МегаФона» на 
Урале Евгений Иванов. 

�� экспресс-опрос

Знаете свою УК?
Люди обращаются в редакцию 

по разным вопросам, бывает – и 
по жилищно-коммунальным. Од-
нако журналисты не раз сталкива-
лись с таким фактом: порой жите-
ли даже не знают, какая управля-
ющая компания обслуживает их 
дом. Вчера мы спрашивали у та-
гильчан, а знают ли они свою УК 
и все ли устраивает в ее работе.

Надежда Борисовна ЦИКИНА, 
руководитель ассоциации пред-
седателей советов и собственни-
ков жилья в многоквартирных до-
мах Нижнего Тагила:

- Возможно, мне повезло, в моей 
управляющей компании «УК «Ново-
строй», которую возглавляет Ната-
лья Григорьевна Шохова, всегда от-
зываются на запросы, консультируют 
и помогают разобраться во всех не-
ясных ситуациях. 

Конечно же, я знаю, где распола-
гается управление нашей УК, неод-
нократно там была, общалась со спе-
циалистами.

Вопросы ЖКХ для меня еще и об-
щественная забота, поскольку в те-
чение последних двух лет являлась 
председателем  комиссии по вопро-
сам местного самоуправления, жи-
лищной политики и проблемам жи-
лищно-коммунального хозяйства в 
общественной палате Нижнего Та-
гила.

Каждый прием граждан, который 
проводила наша комиссия, был эмо-
циональным всплеском. Приходи-
лось общаться с сотнями людей, не 
знающих, где искать правду и под-
держку в отстаивании своих прав, 
не имеющих возможности самосто-
ятельно разобраться в сложных ком-
мунальных расчетах. Поскольку они 
приходили к нам, можно сделать вы-
вод, что в их УК не захотели помочь 

жильцам. И таких немало.
Большинство людей знают, где на-

ходится их управляющая компания. 
В век электронных технологий оты-
скать адрес не проблема. По опыту 
скажу, что в настоящее время боль-
шинство пенсионеров хорошо вла-
деют компьютером, азами интернет- 
общения. 

Наиболее частая проблема  за-
ключается в другом – в законности 
начислений, установлении тарифов 
и платежей. Именно с этим люди, не 
найдя понимания в своей УК, идут в 
общественную палату, ассоциацию 
по многоквартирным домам, адми-
нистрацию города и к юристам.    

Анна Сергеевна, пенсионерка, 
жительница центральной части го-
рода:

- Наш дом обслуживает управляю-
щая компания «Коммунальщик». Ру-
гать ее сильно не за что: по расска-
зам подруг знаю, что бывают намно-
го хуже. Но меня все-таки устраивает 
далеко не все. К просьбам жителей 
надо относиться внимательнее.

Во-первых, очень сложно дозво-
ниться. Порой приходится набирать 
номер на протяжении нескольких ча-
сов, и все время гудки «занято». Мне 
кажется, специально снимают трубку, 
чтобы не отвечать. Ну не может тако-
го быть, чтобы постоянно с кем-то 
разговаривали. Если только по лич-
ным делам. Я пенсионерка, никуда не 
спешу, у меня есть время, чтобы на-
званивать полдня, а что делать тем, 
кто работает?! 

Такая же долгая история с вызо-
вом слесарей. По телефону скажут: 
придут завтра, ждите. Вот и сидишь 
весь день. 16.00 – никого нет, снова 
начинаешь звонить. Спрашиваешь: 
где? Отвечают: а у нас авария в дру-
гом доме. Неужели нельзя предупре-

дить, чтобы люди не теряли зря вре-
мя? И это не единичные случаи, а си-
стема работы.

Похвалить хочется девушку, ко-
торая у нас моет подъезд. К сожа-
лению, не знаю, как ее зовут. Очень 
добросовестная, к девяти утра у нее 
уже все сделано. Много уборщиц 
сменилось, а на эту прямо не нара-
дуемся. Дворнику бы взять с нее при-
мер.

Олег ГУБИН, руководитель об-
щественной организации «Общее 
дело»:

- Знаю, где располагается моя 
управляющая компания, много раз 
приходилось там бывать. Однако 
точно назвать ее наименование за-
трудняюсь, поскольку оно не раз ме-
нялось. Трудно запомнить.

К сожалению, все вопросы, свя-
занные с коммунальными пробле-
мами, мне и моим соседям по дому 
44 А на Ленинградском проспекте 
приходится решать не через УК, а 
с помощью прямого обращения на 
официальный сайт города, в адми-
нистрацию.

Один из последних примеров: 
сколько ни пытались обратить вни-
мание нашей УК на плохое освеще-
ние двора, никакой реакции. 

Только написали письмо в рубрику 
«Городской контроль» на сайт Нижне-
го Тагила, проблема разрешилась.

Разумеется, такие взаимоотно-
шения коммунальщиков с жителями 
нельзя считать нормальными. Их ос-
новная задача – наладить общение с 
населением, а не игнорировать лю-
дей. Здесь многое зависит от пози-
ции руководства УК. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
 Татьяна ШАРЫГИНА.

�� К 100-летию военных комиссариатов

Менялись и названия,  
и задачи…

После революции местные органы военного 
управления были ликвидированы. Руководство взяли 
на себя Советы. 24 ноября 1917 года Совет рабочих 
и солдатских депутатов постановил образовать во-
енный отдел, которому поручалось управление все-
ми делами местного гарнизона. 

8 апреля 1918 года Совет народных комиссаров 
принял декрет об учреждении волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссариатов по военным 
делам. С 2006 года этот день стал профессиональ-
ным праздником сотрудников военных комиссариа-
тов. А 30 июля установлено Днем военного комисса-
риата Свердловской области. 

В 1925 году был принят закон об обязательной 
военной службе. Одной из важных задач военкома-
тов стал призыв граждан, проведение допризывной 
и вневойсковой подготовки. В июле-августе 1938  
года был сформирован Свердловский облвоенкомат. 

Великая Отечественная война поставила новые за-
дачи. На фронт было отправлено 732 473 свердловча-
нина. Наряду с проведением призыва, поставкой ав-
тотранспорта в войска, формированием строительных 
батальонов из военнообязанных старшего возраста 
военные комиссариаты области вели большую рабо-
ту по организации сети госпиталей и комплектованию 
их кадрами. Кроме того они занимались приемом и 
устройством эвакуированных семей военнослужащих. 

Когда произошла трагедия в Чернобыле в 1986 
году, районные военкоматы с первых суток призы-
вали и отправляли специалистов на ликвидацию по-
следствий аварии.

Не оставался в стороне и личный состав военных 
комиссариатов Свердловской области. Среди них 
401 Герой Советского Союза, 35 Героев России, 66 
полных кавалеров ордена Славы. 

Нижнетагильский уездный военный комиссариат 
был сформирован 11 июля 1918 года. С 1939-го, по-
сле всех преобразований, он стал называться Ниж-
нетагильским городским военным комиссариатом. 

В 2006-м три районных комиссариата объедини-
ли, руководителем назначили полковника Алексан-
дра Вострилова. Год спустя присоединили Приго-
родный комиссариат.  На сегодняшний день военный 
комиссариат города Нижний Тагил и Пригородного 
района – один из ведущих в Свердловской области.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.35 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Жан-Поль Бельмондо

7.05 Пешком... Москва авангард-
ная

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 6+
9.05, 01.00 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шех-
тель»

9.45 Д/ф «Береста-береста»
10.15, 17.35 Наблюдатель 
11.10, 00.05 ХХ век. Век Любимо-

ва. Репетиции Мастера 
12.05 Мы - грамотеи! 
12.50 Белая студия 
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из огня и 
ветра»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Николай Петров. 

Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX 
века

16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки 

16.35 Агора 
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 12.10, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 6+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Территория права 16+
12.30 Парламентское время 16+
13.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
15.55, 18.30 На взгляд итальянцев 

16+
18.00 Рецепт 16+
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 Па-

трульный участок 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30, 02.05, 04.35, 05.25 События 

16+
23.00, 02.35 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 16+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
9.00 Утро с пестрым зонтиком 6+
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 16+
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» 0+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30, 22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+

19.32 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.48 Этот день в истории 12+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 12+
02.25 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
04.00 Х/ф «АЛОХА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск 
00.40, 01.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 

«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Достать до Луны 16+
23.05 Без обмана. Азия в тарелке 

16+
00.30 Право знать! . 16+
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.35, 

19.25 Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на 

Матч!
8.35 Формула-1
11.40 Футбол. Эвертон - Ливер-

пуль. Чемпионат Англии 0+
13.45 Футбол. Реал (Мадрид) 

- Атлетико. Чемпионат Ис-
пании 0+

16.05 Специальный репортаж. 
Россия - Германия. Live 12+

16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции Восток. Трактор 
(Челябинск) - АК Барс (Ка-
зань) 0+

19.35 Специальный репортаж. 
Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай 12+

19.55 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Лейпциг - Байер. 

Чемпионат Германии 0+
00.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.00 Смешанные единоборства 

16+
04.00 Футбол. Рома - Фиоренти-

на . Чемпионат Италии 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 9.30 Большая страна 

12+
6.40, 15.20 Культурный обмен 

12+
7.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Нечисть 
лесная» 12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 

12+
9.45, 12.45, 00.20 Активная среда 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА 

ИЗ ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Предшествен-
ник Корейко» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин. ИС-2. 

Охотник на «Тигров» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Вто-
рой мировой» 12+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Почему 

Сталин пощадил Гитлера» 
12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» 0+
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.30, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.30 Давай разведемся! 16+
11.30, 04.25 Тест на отцовство 

16+
14.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

16+
18.00, 00.00 Время новостей. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55, 02.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с «СКОРПИОН» 16+
05.00 Тайные знаки. Валерий При-

емыхов. Простая смерть 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ» 16+

TV1000

6.10, 18.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 12+

8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+

10.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+

12.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
14.20 Х/ф «ЕВА» 12+
16.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

16+
20.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 

16+
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
00.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
02.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
04.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Неделя в Тагиле 

16+
7.38, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.27, 
21.10, 23.10 Факты в лицах 
12+

8.00 Новости. Анонс 16+
8.32, 16.32, 19.32 ЖКХ. Вопросы и 

ответы 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты УВЗ 

16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 Д/ц «Есть один се-

крет» 16+
12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 

16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
17.45 Наша музыка 16+
20.48 Этот день в истории 12+
21.33, 22.25 Спать не пора 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
03.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
02.25 Квартирный вопрос 
03.30 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

7.05 Пешком... Москва Гиляров-
ского

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 6+
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель 
11.10, 00.45 ХХ век. Гость с остро-

ва Свободы 
12.25 Гений 
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»
14.30 Русский стиль. Купечество 
15.10, 02.00 Концерт Николая Пе-

трова с ГАСО СССР
16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2 
17.15 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

18.35 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн 
00.05 Тем временем 
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 6+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.50, 15.55 На взгляд итальянцев 

16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.00 Финансист 12+
18.30, 05.05 Кабинет министров 

16+
19.00 События. Итоги дня 
21.00 Урал. Третий тайм 12+
22.30, 04.35, 05.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 16+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05, 04.05 Импровизация 

16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 12+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+
19.32 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.48 Этот день в истории 12+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

02.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск 
00.40, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 

«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
12.05, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Евгения Добро-

вольская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Адская квартира 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Наследники звезд 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Поющие трусы 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. Лени Рифен-
шталь» 12+

03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 17.30, 

17.55 Новости
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все 

на Матч!
9.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Челси - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии 0+
15.05 Футбольное столетие 12+
15.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов Золотая 
шайба имени А.В. Тарасо-
ва. Финал 0+

17.35 Специальный репортаж. 
Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай 12+

18.30 Смешанные единоборства 
16+

20.30 Журнал Лиги чемпионов 
12+

21.00 Все на футбол! 12+
00.15 Баскетбол. Локомотив-

Кубань (Россия) - Дарюш-
шафака (Турция). Кубок 
Европы. Финал 0+

02.15 Волейбол. Зираатбанк (Тур-
ция) - Белогорье (Россия). 
Кубок ЕКВ. Мужчины. Фи-
нал 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.40, 00.20 Ак-

тивная среда 12+
6.50, 15.20 Моя история. Алек-

сандр Михайлов 12+
7.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Предшественник 
Корейко» 12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

12+
9.30, 16.45 Вспомнить все 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА 

ИЗ ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Петербургский 
полонез» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15, 

14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 

16+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Летающие лапти. Путь на 
орбиту» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

18+
01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.50, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия. 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 

16+
14.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 16+
18.00 Время новостей. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55, 02.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 18.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+

8.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
10.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
12.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 

16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

16+
15.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

12+
21.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2» 12+
00.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.50 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
03.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

00.25, 02.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.27, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

00.48, 02.45, 20.48 Этот день в 
истории 12+

01.00, 6.00, 21.33, 22.25 Спать не 
пора 16+

02.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости. 
Только факты 16+

03.00 ЖКХ. Вопросы и ответы 
16+

03.15 Горизонты УВЗ 16+
03.30, 12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ 

ОДИН» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.30 Вопросы веры 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.37 Д/ц «Есть один се-

крет» 16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
16.32, 19.32 Добрый взгляд 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.40 Х/ф «ИНФОРМА-

ТОР» 18+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 

12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.30 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
02.25 Дачный ответ 
03.30 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов

7.05 Пешком... Москва дере-
венская

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 6+
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель 
11.10, 00.45 ХХ век. Вокруг и 

около. VI съезд кинемато-
графистов 

12.20 Игра в бисер. Слово о пол-
ку Игореве 

13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»
14.30 Русский стиль. Высший 

свет 
15.10, 01.55 Концерт Николая 

Петрова с ГАСО СССР
15.50 Пешком... Владимир рез-

ной

16.20 Ближний круг Марка Ро-
зовского 

17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн 
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

ОРТ

6.00, 6.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 6+

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

5.05 Патрульный участок 
16+

12.00 Финансист 12+
13.50, 15.55, 18.30, 02.25 На 

взгляд итальянцев 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 04.35 События 16+
23.00, 02.35 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 О личном и наличном 12+
01.25 Парламентское время 16+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.25 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 02. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
03.05, 04.05 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+

20.48 Этот день в истории 12+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

0+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

16+
05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10 Д/ф «Живая история» 12+
6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Итоговый вы-

пуск 
00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Т/с 

«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Вадим Демчог 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Джордж - 

потрошитель 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Нонна Мор-

дюкова 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. Ева Браун» 
12+

03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 

19.50 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 

Все на Матч!
9.00, 6.00 Высшая лига 12+
14.05 Россия футбольная 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Плей-
офф. Локомотив (Россия) 
- Перуджа 0+

17.30 Гид по Дании 12+
17.50 Профессиональный бокс 

16+
20.40 Журнал Лиги чемпионов 

12+
21.00 Все на футбол! 12+
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 

ИГРЕ» 0+
02.50 Обзор Лиги чемпионов 

12+
03.20 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05 Большая страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.40, 00.20 

Активная среда 12+
6.50, 15.20 Большая наука 12+
7.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Петербургский 
полонез» 12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
9.30, 16.45 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА 

ИЗ ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Смерть в 
Венеции» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

12+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
02.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00 Время новостей. События. 
16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 

16+
14.25 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» 16+
18.00, 00.00 Время новостей. 

16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 

16+

00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.00 
Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 17.55 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
8.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
12.15 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

12+
13.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
16.10 Х/ф «ЕВА» 12+
20.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» 16+
22.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
02.15 Х/ф «8 МИЛЯ» 18+
04.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 02.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.27, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 02.45, 20.48 Этот день в 
истории 12+

1.00 Спать не пора 16+
2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Ново-
сти. Только факты 16+

3.00 Добрый взгляд 16+
3.30, 12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ 

ОДИН» 16+
6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 Психосоматика 16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.33, 22.25 Спать не пора 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 

16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
04.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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Диспансеризация – шаг к здоровью 
В Свердловской области, как и в других российских регионах, с 1 января 2018 

года проходит ежегодная диспансеризация взрослого населения. Это комплекс 
медицинских исследований и консультаций в рамках государственной программы 
оказания бесплатной медицинской помощи.

Страховая медицинская компания «АСТРАМЕД-МС» приглашает пройти дис-
пансеризацию жителей Свердловской области, имеющих полисы обязательного 
медицинского страхования и чья возрастная группа подлежит диспансеризации в 
2018 году. Определить это просто: ваш возраст, которого вы достигли/достигните 
в текущем году, должен делиться на 3.

Что нужно знать о диспансеризации? Диспансеризацию можно проходить 
один раз в три года, начиная с 21-летнего возраста. Для людей разного возраста 
и пола установлен свой комплекс медицинских анализов и исследований. С 2018 
года определенные возрастные группы будут проходить некоторые обследования 
в рамках диспансеризации один раз в два года: женщины в возрасте от 50 до 70 
лет – маммографию; женщины и мужчины в возрасте от 49 до 73 лет – исследова-
ния кала на скрытую кровь. 

Где можно пройти диспансеризацию? Нужно обратиться в поликлинику по 
месту жительства (в кабинет медицинской профилактики или к участковому врачу), 
в общеврачебную практику или фельдшерско-акушерский пункт. При себе необхо-
димо иметь паспорт и полис ОМС.

Что дает диспансеризация? Позволяет диагностировать многие опасные за-
болевания на начальных стадиях, такие, как: болезни сосудов и сердца, злокаче-
ственные новообразования, сахарный диабет, заболевания легких и др. Кроме 
того, диспансеризация помогает выявить факторы, указывающие на патологию, 
взять их под контроль и продлить жизнь. По статистике, эти заболевания - причина 
смерти более 70 % населения нашей страны.

Сделайте шаг к здоровью – пройдите диспансеризацию! 
 Чтобы граждане активнее включались в оздоровительный процесс, СМК 

«АСТРАМЕД-МС» направляет им СМС-оповещения; о диспансеризации напоми-
нает автоинформатор телефона «горячей линии»; подробная информация о прави-
лах и порядке диспансерных обследований размещена на сайте компании. Стра-
ховые представители СМК «АСТРАМЕД-МС» всегда готовы проконсультировать 
по вопросам диспансеризации (как по телефону «горячей линии», так и в офисах 
компании) и при необходимости оказать помощь при прохождении обследований. 

Телефон «горячей линии»: 8-800-250-79-44 (звонок бесплатный) 
Сайт: www.astramed-ms.ru 

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
Н. Тагил, пр. Ленина, д.19Б , телефон: 8(3435)25-66-47, 8-912-216-93-16

Лицензия ОС №1372-01. Реклама 

�� туберкулез: продолжая тему

Дни белой ромашки
Горожане обращаются на «горячую линию» по профилакти-

ке и лечению туберкулеза, открытую нижнетагильским отде-
лом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
и противотуберкулезным диспансером №3. 

Многих интересует, могут ли родители выбирать, прово-
дить их ребенку реакцию Манту или диаскинтест, с какого воз-
раста показана флюорография, помогут ли витаминные пре-
параты противостоять микобактериям и другое.   

Напоминаем, что в течение месяца, до 26 апреля, жителям 
города предоставлена возможность задать вопросы, касаю-
щиеся этого недуга, по телефонам: 47-64-00, 47-64-01, 43-
68-27. Звонки принимают с 9 до 12 часов по рабочим дням.

Символом борьбы с туберкулезом с давних пор считается 
белая ромашка – природный антибиотик, помогающий спра-
виться с инфекцией. Поэтому предстоящие недели повышен-
ного внимания медиков к теме болезней, вызванных палочкой 
Коха, пройдут под знаком этого растения.

Кому в наши дни угрожает туберкулез, рассказала специ-
алист нижнетагильского ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный 
диспансер» Елена НИКОНОВА.

�� сезонные проблемы

Сырые и опасные

�� отклик

Мой второй день рождения 
Прочитала в газете «Тагильский рабочий» от 15 марта 2018 года о награждении 

кардиохирурга  городской больницы №4 Вадима Викторовича Карасева за добро-
совестное отношение к работе. 

Совершенно согласна с этим – именно о таких, верных своему делу врачах и нуж-
но рассказывать людям, отмечать их заслуги. 

Вадим Викторович - доктор от Бога. Благодаря ему в свои 83 года я получила 
второе рождение. Это произошло 4 марта 2016 года, когда он вернул меня к жизни. 
Спасибо за то, что я имею возможность  видеть мир, быть рядом с родными и близ-
кими. Пусть его обходят стороной все невзгоды.

К.Н. МЯСНИКОВА.  

Во многих городах Свердловской об-
ласти не прекращается рост заболева-
емости сальмонеллезом. Наступающий 
сезон теплой погоды только увеличивает 
риск: бактерии быстро размножаются и 
лучше чувствуют себя весной-летом.

- В последнее время многие заболев-
шие сальмонеллезом стали жертвами 
увлечения экзотичными модными блю-
дами из сырого мяса и фарша, - уве-
рен  начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора в Нижнем 
Тагиле Юрий Яковлевич Бармин. - Тар-
тар, непрожаренный стейк, карпаччо – 
все это, возможно, и вкусно, но несет 
большую потенциальную опасность для 
человека.

В сыром мясе и птице, а также приго-
товленном из них фарше нередко могут 
встречаться сальмонеллы, листерии, ки-
шечные палочки, стафилококки - бакте-
рии, которые вызывают тяжелые инфек-
ционные заболевания, либо в процессе 
жизнедеятельности активно вырабатыва-
ют энтеротоксины. Они - причина пище-
вого отравления. 

Однако при правильной тепловой об-
работке бактерии погибают, поэтому 
инфекционисты настаивают на том, что 
нельзя увлекаться гастрономическими 
экспериментами, употреблять в пищу по-
лусырые продукты, тем более привлекать 
к этому детей.

Только варка дает самую большую 
гарантию того, что в приготовленном 
мясном блюде нет сальмонеллеза: она 

обеспечивает равномерное нагревание 
продукта до температуры +100 °С, при 
которой большинство микроорганизмов 
гибнут. 

При жарении высокая температура до-
стигается только на поверхности продук-
та, а внутри может быть лишь +60 °С. 

Мясо нужно варить в течение 2,5 ча-
сов, птицу – 1,5 часа. На состояние го-
товности мясных и рыбных блюд указы-
вает бесцветный сок, выделяющийся при 
прокалывании вилкой. 

К сожалению, расхожее мнение, что 
все бактерии гибнут от холода, то есть, 
побывав в морозильнике, мясо становит-
ся безопасным, ошибочно.

Не каждая бактерия боится мороза. 
Например, сальмонелла при - 20°С мо-
жет сохраняться до нескольких месяцев. 
Жара ей тоже не страшна: нагревание до 
+60°С бактерия выдерживает в течение 
часа, при +75°С – 10 минут и лишь при 
+100°С погибает мгновенно. 

Зараженными сальмонеллой могут 
быть молочные продукты, яйца, рыба, из-
делия из фарша, субпродукты, колбасы, 
студни, готовые салаты. Коварство саль-
монелл состоит в том, что они не изменя-
ют внешний вид, вкус и запах блюд. 

- По итогам первого квартала этого 
года приятно удивили результаты про-
верок салатной продукции, реализуемой 
в торговых сетях. Прежде она часто вы-
зывала серьезные нарекания, - считает 
Юрий Бармин. – Из 120 проб только три 
оказались нестандартными. На хорошем 
уровне и качество мясных товаров – ми-
нимальное число забракованных проб.

И все же, чтобы Нижний Тагил не попал 
в число городов, где разгулялся сальмо-
неллез, одной повышенной ответствен-
ности торговых сетей недостаточно. 

В домашней пыли сальмонеллы мо-
гут сохраняться месяцами, как в почве 
и воде. Опытные и аккуратные хозяйки 
никогда не будут резать хлеб и овощи на 
разделочной доске, где побывали мясо и 
птица - там могут притаиться сальмонел-
лы и стать источником заражения. А про-
бовать на вкус сырой мясной фарш себе 
дороже.

Ну а самый элементарный способ про-
филактики острой кишечной инфекции 
– тщательное мытье рук с мылом перед 
каждым приемом пищи.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

  Юрий Бармин.

же высокая устойчивость воз-
будителя к противотуберкулез-
ным препаратам позволяют бо-
лезни при пренебрежении к ме-
рам профилактики поражать все 
слои населения. 

- Что должно насторожить, 
заставить задуматься, не 
пора ли пройти флюоро-
графию?
- Часто встречаемые призна-

ки заболевания: незначительное 
повышение температуры тела 
по вечерам, общая слабость и 
быстрая утомляемость, необъ-
яснимая потеря веса, повышен-
ная потливость, кашель более 
2-3 недель.

На первых стадиях болезнь 
протекает незаметно, с симпто-
мами простудных заболеваний, 
маскируется под грипп или вос-
паление легких.

Задумываться или нет о про-
хождении флюорографии, тако-
го выбора не должно возникать. 
Данное исследование - надеж-
ный и самый доступный способ 
выявления туберкулеза.

В профилактических целях 
флюорография рекомендо-
вана всем взрослым один раз 
в год. Однако есть особенно 

уязвимая категория людей, за-
болевающая туберкулезом в 
2-5 раз чаще, чем остальные. 
Это люди, имеющие контакт с 
больным туберкулезом, упо-
требляющие наркотики, ВИЧ-
инфицированные. Входящие в 
группу риска должны обследо-
ваться дважды в год. Ежегодная 
флюорография безвредна и не 
влияет на состояние здоровья.

- И все-таки рентген – не 
самая полезная процедура. 
- Разумеется, никто не возь-

мется утверждать, что воздей-
ствие рентгена для организма 
полезно, но иногда это един-
ственный способ избежать го-
раздо большего зла, которое 
может быть нанесено здоровью 
и даже жизни. Доза облучения, 
полученная при флюорографи-
ческом обследовании, эквива-
лентна дозе, получаемой чело-
веком за восемь дней загара на 
ярком солнце. А информация, 
запечатленная на флюорограм-
ме, может помочь избежать ос-
ложнений и тяжелого течения 
уже имеющегося заболевания, 
предотвратить его переход в 
более тяжелую стадию.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Чаще всего туберкулез по-
ражает легкие, но эта инфекция 
может погубить и любой другой 
орган. От источника заражения, 
которым почти всегда является 
больной человек.

- Получается, инфекция 
грозит в основном тем, 
кто находится в контакте с 
больным человеком?
- Это наиболее частый путь 

заражения, однако не един-
ственный. Развитию туберкуле-
за способствуют факторы, ос-
лабляющие защитные силы ор-
ганизма: переутомление, про-
должительное чрезмерное вол-
нение, неполноценное питание, 
хронические болезни.

Современные социально-
экономические условия, а так-

- Елена Михайловна, разве 
не является фактом, что в 
России туберкулез практи-
чески побежден?
- По информации Всемирной 

организации здравоохранения, 
от туберкулеза ежегодно уми-

рают 2-3 миллиона человек, 
из них около 100 тысяч – дети. 
ВОЗ назвала 22 страны, в кото-
рых ситуация признана наибо-
лее угрожающей. К сожалению, 
в этом списке есть и Российская 
Федерация.
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Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Нужна интересная работа? 
Ты коммуникабелен и дисциплинирован?

Тогда это предложение для тебя!
В редакции газеты «Тагильский рабочий» открыта вакансия 

«Менеджер по работе с клиентами» 
Готовая клиентская база, официальное трудоустройство, 

оклад+%. Опыт работы приветствуется.

Телефоны: 41-50-10, 8-912-666-86-80 

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилейным днем рождения

Галину Николаевну МАРКИНУ!
Счастливых дней, здоровья много, 
       Пусть будет в сердце доброта.
     Приятной солнечной погодой
   Пусть наполняется душа!

Коллектив школы №45
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теряла свою силу и власть. Вся-
кий раз, вступая в эти светлые 
дни, мы словно бы открываем 
новый период в своей жизни, 
ибо благодать Пасхальной Тай-
ны с жизнеутверждающей си-
лой преображает наше падшее 
естество, укрепляет в духовных 
испытаниях, дает силы для со-
вершения благих дел, делает 
нас ближе к Богу и друг другу.

В Пасхе Христовой мы при-
общаемся торжеству всеобъ-
емлющей и безграничной люб-
ви Творца к творению, которой 
сокрушились врата ада, «ибо 
так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16)». Приме-
ром Своей любви Христос ука-
зал нам единственно возмож-
ный путь преодоления греха и 
смерти. Это любовь не только 
к ближним, но и к незнакомым 
людям, не только к друзьям, но 
и к недоброжелателям и даже к 
врагам. 

Примем же в эту светонос-
ную Пасхальную ночь Воскрес-
шего Господа, отдадим Ему свои 
сердца и души, чтобы следо-
вать за Ним, и жить, всегда па-
мятуя о высокой христианской 
ответственности и призвании 

«Воскрес Христос, — и водворяется жизнь; Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе».
Свт. Иоанн Златоуст.

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри,  
инокини и иноки, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

Невозможно передать сло-
вами духовный восторг, объем-
лющий всякую душу христиан-
скую в эту поистине священную 
Пасхальную ночь, которая всег-
да светлее любого дня, потому 
что сегодня «Смерти праздну-

ем умерщвление, адово раз-
рушение, иного жития вечного 
начало» (Троп. 7-й песн. пасх. 
кан.) Всё творение Божие лику-
ет, обретши в Воскресшем Хри-
сте свободу от рабства греха и 
тления.

Светлое Христово Воскресе-
ние – это сосредоточение всей 
радости нашей веры, главное 
содержание христианской мыс-
ли. Ныне наша жизнь приобрела 
новый смысл, она исполнилась 
великой надежды, а смерть по-

созидать в себе и окружаю-
щих твердую веру, искреннюю 
любовь и непоколебимую на-
дежду. Пусть радость этого 
праздника укрепляет и вдох-
новляет нас на совершение до-
брых дел, дает нам мужество и 
силы посреди бушующих волн 
житейского моря хранить вы-
держку и спокойствие, проти-
востоять соблазнам и искуше-
ниям мира сего.

Благая Весть Воскресения 
Христова да пребудет с нами 
и да озарит наши сердца, про-
стираясь на ближних и даль-
них, на всех, кто будет нуж-
даться в нашем внимании и 
поддержке.

Поздравляя всех вас с вели-
ким праздником Святой Пасхи, 
молитвенно желаю щедрых ду-
ховных даров, телесной кре-
пости и благодатной помощи 
свыше в победном шествии за 
Христом. Аминь.

Воистину 
Воскресе Христос!
Смиренный Иннокентий,

епископ 
Нижнетагильский 

и Невьянский.
Пасха Христова 2018 г.,

град Нижний Тагил, 
Урал
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�� фестиваль

В День смеха 
раздавали 
«кочерыжки»
Сотни тагильчан и гостей города собрались 
в воскресенье в  Нижнетагильском 
драматическом театре имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка. 1 апреля здесь по традиции 
прошел ежегодный фестиваль театральных 
капустников «Золотая кочерыжка». Главной 
темой для шуток выбрали спорт, назвав 
праздничный вечер «О, Театр, ты - Спорт!»

В фойе гостей встречали 
жители  олимпийской  де-
ревни  Тагиловка. Перед 

началом фестиваля и во время 
антракта актеры и зрители игра-
ли в комический футбол и хок-
кей, устраивали «веселые стар-
ты», фотографировались в спе-
циальных декорациях. А на сце-
не три часа восемь команд из 
Нижнего Тагила,  Екатеринбур-
га, Серова, Ирбита, Новоураль-

ска обыгрывали театральные и 
спортивные события, смеялись 
над своими проблемами, пели,  
танцевали. 

Актеры Нижнетагильского 
драматического театра, орга-
низатора праздника, готовили 
«связки» между выступлениями 
коллег. Они предположили, что 
может  произойти, если  в целях 
оптимизации объединят мини-
стерства культуры и спорта в 

один Минспорткульт. И, кста-
ти, над этими шутками зрители 
смеялись порою больше, чем 
над конкурсными капустниками. 

Самой популярной песней 
для переделок стала советская 
«Мы верим твердо в героев 
спорта…», больше всего шуток  
посвятили  допингу. Было все: 
прекрасные голоса, бурлящие 
эмоции, околоспортивные со-
стязания, яркие наряды, полу-
обнаженные тела… После трех 
часов смеха и музыки жюри 
огласило итоги. 

Третье место досталось Ниж-
нетагильскому  драматическому  
театру, рассказавшему сказку о 
князе Мельдоне и спортсменке 
Лебедевой, сплетнице Белочке 
и купцах-режиссерах. Второе  
место присудили Свердлов-
скому академическому театру 
музыкальной комедии, превра-
тившему в спортсменов своих 
королев мюзиклов и королей 
оперетты. Первое место, «Золо-
тую кочерыжку» и премию в 500 
тысяч рублей, жюри единоглас-
но отдало  Серовскому театру 
драмы за репортаж спортивных 
комментаторов со спектакля-
матча «Ромео и Джульетта». 

Министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учайки-
на подчеркнула, что не в каждом 
регионе есть такой драматиче-

ский театр, как в Нижнем Таги-
ле, а фестиваль «Золотая коче-
рыжка» в седьмой раз поражает 
зрителей выдумкой и  искромет-
ным юмором. По ее словам, это 
знаковое  событие для области.  
И по решению министерства 
культуры Свердловской обла-
сти Нижнетагильский драмати-

ческий театр за организацию и 
блестящее проведение фести-
валя тоже получил 500 тысяч  
рублей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА

Продолжение театральной 
темы - на 28-й стр.

Председатель жюри министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Победители названы, «кочерыжки» розданы.

Актеры и зрители играют в хоккей.

Таким представляют ревизора, проверяющего спортивную подготовку 
актеров, в Новоуральском театре музыки, драмы и комедии.

Рабочий день в Минспорткульте.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 

12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.30 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
02.25 Королев. Обратный от-

счет 12+
03.25 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале

7.05 Пешком... Москва Станис-
лавского

7.35 Правила жизни 
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 6+
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель 
11.10, 00.05 ХХ век. Космиче-

ский Голубой огонек 
12.15, 01.10 Д/ф «Город N2»
12.55 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»
14.30 Русский стиль. Дворянство 
15.10, 02.20 Концерт Николая 

Петрова с Государствен-
ным квартетом им. А. П. 
Бородина

15.50 Пряничный домик. Резьба 
по ганчу 

16.15 Линия жизни. Алексей 
Леонов

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»

20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Энигма. Роман Патколо 
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн 
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 6+

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.50, 15.55 На взгляд итальян-

цев 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.30, 02.20, 5.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 01.55, 04.35, 5.25 События 

16+
23.00, 02.35 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00, 03.30, 04.30 Импровиза-

ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

16+
03.25 THT-Club 16+
05.30 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+
19.32 Шкит 12+
20.48 Этот день в истории 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
02.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

16+
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Итоговый вы-

пуск 
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Т/с 

«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

12+
10.35 Короли эпизода. Мария 

Виноградова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Виктор Дро-

быш 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского 

быта. Недетская роль 12+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. Магда Геб-
бельс» 12+

02.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 

19.55 Новости
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 

Все на Матч!
9.00 Футбольное столетие 12+
14.05, 20.55 Специальный 

репортаж. Арсенал по-
русски 12+

15.10 Смешанные единоборства 
16+

19.25 Д/с «Наши победы» 12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 

16+
02.50 Смешанные единоборства 

16+
04.50 Обзор Лиги Европы 12+
05.20 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 9.30, 16.45 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.40, 00.20 

Активная среда 12+
6.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
7.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Смерть в Вене-
ции» 12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА 

ИЗ ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Лидвалиада» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» 12+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 
12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
03.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.35, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия. 16+

7.30 По делам несовершенно-
летних 16+

9.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 

16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

16+
18.00 Время новостей. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Шерлоки 16+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 18.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 
12+

8.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
10.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» 16+
14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
16.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
20.10 Х/ф «АВИАТОР» 12+
23.25 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
01.50 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» 18+
04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.27, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 2.45, 20.48 Этот день в 
истории 12+

1.00 Спать не пора 16+
2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Ново-
сти. Только факты 16+

3.00, 12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» 16+

6.00, 21.33, 22.25 Спать не пора 
16+

7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.30, 16.32, 19.32 Шкит 12+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 Психосоматика 16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.10 Дорожные войны 
16+

11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
02.30 Х/ф «ДИПАН» 16+
04.40 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.50 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос. Дети. Новый се-

зон
01.35 Вечерний Ургант 16+
02.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести - 
Урал 12+

12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 
7.05 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.10 Место 

встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
23.10 Брэйн Ринг 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.10 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Григорий Козинцев

7.05 Пешком... Москва Году-
нова

7.35 Правила жизни 
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 

6+
9.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ» 16+
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

13.00 Энигма. Роман Патколо 
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль. Чинов-

ники 
15.10 Концерт Николая Пе-

трова с Александром 
Гиндиным

16.05 Письма из провинции. 
Апшеронск (Краснодар-
ский край)

16.30 Царская ложа 
17.10 Д/ф «Павел Коган. 

Мужская игра»

17.50 Д/с «Дело №. Констан-
тин Аксаков»

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 0+

19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон 

21.15 Искатели. Загадочный 
полет самолета Можай-
ского 

22.00 Линия жизни. Елена 
Драпеко

23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ 

АННЫ»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 12.25, 14.05, 
16.10, 17.55 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 6+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕ-

РЫ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 

02.45, 5.05 Патрульный 
участок 16+

12.00 О личном и наличном 
12+

12.20 События. Парламент 
16+

12.30, 01.35 Парламентское 
время 16+

13.50, 15.55 На взгляд итальян-
цев 16+

14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

18.00 Рецепт 16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 04.35, 05.25 События 

16+
23.00, 02.35 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 Четвертая власть 16+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Love is 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 

16+
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

13.30 Депутатские вести 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
19.32 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
00.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «БЫВ-

ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» 12+
10.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛИШНИЙ». Продолже-

ние фильма. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 0+
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой. 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
12+

01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
02.45 Петровка, 38 
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 

19.20, 23.05 Новости
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на 

Матч!
13.20, 22.05 Все на футбол! 

12+
19.00 Специальный репортаж. 

ЦСКА - Арсенал. Live 
12+

20.10 Баскетбол. Дарюшша-
фака (Турция) - Локомо-
тив-Кубань (Россия). Ку-
бок Европы. Финал 0+

23.45 День Икс 16+
00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО 

ВСЕ» 16+
03.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
04.00 Смешанные единобор-

ства 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.35 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.35 Актив-

ная среда 12+
6.50, 15.20 Вспомнить все 12+

7.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Лидвали-
ада» 12+

8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
9.30, 16.45 Д/с «Гербы Рос-

сии. Городецкий герб» 
12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Теория заговора 12+
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.25, 10.05 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В ЛЕ-

САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
0+

16.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+

18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

02.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+

04.50 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил 
Пуговкин» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. 
События. 16+

7.30, 22.45, 5.40 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» 16+
18.00 Время новостей. 16+
18.30 Депутатские вести. 16+
19.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
02.25 Спасите нашу семью 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 

16+
02.15 Тайные знаки. Василий 

Блаженный. Безумный 
спаситель Руси 12+

03.15 Тайные знаки. Кутузов. 
Три смерти фельдмар-
шала 12+

04.00 Тайные знаки. Мини-
стерство колдовства 
дома Романовых 12+

05.00 Тайные знаки. Михаил 
Ломоносов. Магия гения 
12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Звери Апокалипсиса 

16+
21.00 Охотники за головами 

16+
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

12+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

TV1000

6.10, 18.15 Х/ф «МИСС ПЕТ-
ТИГРЮ» 16+

8.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
10.35 Х/ф «АВИАТОР» 12+
13.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
16.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 

16+
20.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
22.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+
00.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
04.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-

ВА 2» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 2.45 Этот день в истории 
12+

1.00, 6.00, 21.33, 22.25 Спать 
не пора 16+

2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости. Только факты 
16+

3.00 Шкит 12+
3.30, 12.30, 13.30 Т/с «ТЫ НЕ 

ОДИН» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.28 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.28 Скажите, доктор 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты 

УВЗ 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 В мире животных 

12+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
16.32, 19.32 Скажите, доктор! 

16+
17.45 Наша музыка 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 Дорожные войны 
16+

11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

16+
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 18+
02.20 Х/ф «КАЛИБР 44» 18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Андрей Панин. Невыяснен-

ные обстоятельства 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.30, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Нагиев - это моя работа 

16+
19.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
21.00 Время 
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 

12+
23.00 Бельмондо глазами Бель-

мондо 16+
01.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+
04.40 Модный приговор 

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 
12+

7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» 12+
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 

12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Готовим с А. Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Маша 

Распутина. 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Ты супер! 
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 

18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. М. Жванецкий. Му-
зыка моей молодости 16+

01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 0+
8.15 М/ф «Степа-моряк», «Дюй-

мовочка»
9.15 Д/с «Святыни Кремля»
9.45 Обыкновенный концерт 
10.15 Х/ф «МОНЕТА» 12+
11.45 Власть факта. Италия вре-

мен Муссолини 
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»

13.25 Великие мистификации. 
Золотая тиара Сайтафер-
на 

13.50 Пятое измерение
14.20, 00.25 Х/ф «КВАРТИРА» 

18+
16.30 Ульяна Лопаткина в про-

грамме «Танго-гала»
17.25 Игра в бисер. Александр 

Солженицын. «Матренин 
двор» 

18.05 Искатели. Что скрывает 
чудо-остров? 

18.55 Больше, чем любовь. Вла-
димир Басов и Валентина 
Титова

19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕ-

НА» 16+
02.25 М/ф «Хармониум»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.05, 12.25, 15.45, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 17.40, 18.30 Д/ф «Крем-
левские дети» 16+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00, 11.30 Рецепт 16+
8.30, 19.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
10.00, 15.50 Д/ф «Человече-

ство» 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный уча-

сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 12+
16.45 На взгляд итальянцев 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 18+
01.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» 16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
05.15 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 03.30 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 

Т/с «САШАТАНЯ»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Команда турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
8.30 Время новостей 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/ф «Мегамозг» 0+
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
16.00 Депутатские вести. 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+

17.00 Вопросы веры 16+
17.35 Наша музыка 16+
19.00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

16+
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия 
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 

«СПЕЦЫ» 16+

ТВЦ

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «САДКО» 0+
8.25 Православная энциклопе-

дия 6+
8.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-

ние фильма. 12+
13.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дикие деньги. Джордж - 

потрошитель 16+
03.55 Хроники московского 

быта. Наследники звезд 
12+

04.45 Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши 12+

05.30 Достать до Луны 16+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 13.40, 16.25, 23.40 Все на 

Матч!
7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-

ЦИЯ» 16+
8.55 Формула-1
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! 12+
11.05 Специальный репортаж. 

ЦСКА - Арсенал . Live 12+
11.25 Автоспорт
12.35 Футбольное столетие 12+
14.25 Футбол. Саутгемптон - 

Челси. Чемпионат Англии 
0+

16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина 0+

19.25 Футбол. Ливерпуль - Бор-
нмут. Чемпионат Англии 
0+

21.35 Футбол. Тоттенхэм - Ман-
честер Сити. Чемпионат 
Англии 0+

02.00 Спортивный детектив 16+
03.00 Смешанные единоборства
05.00 UFC Top-10 16+
05.25 Россия футбольная 12+
05.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.55, 11.15 Д/ф «Последний 
морской министр импе-
рии» 12+

6.25, 17.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 Новости Совета Федерации 

12+
9.15 Большая наука 12+
9.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» 12+
10.55 Д/ф «Большая история. 

Метеориты» 12+
12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 

ПЕСКА» 12+
16.45 Д/ф «Битва за север. 

1937» 12+
20.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

12+
21.45 Концерт «Во Тамани пир 

горой» 12+
23.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 12+
01.10 Х/ф «СДЕЛКА» 18+
03.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 

12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
7.20 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Неиз-

вестный Дзержинский» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специальный репортаж 

12+
13.40 Д/с «Секретная папка. 

Персидский поход Стали-
на» 12+

14.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.55 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 Время новостей. События. 
16+

7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

16+
14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

Продолжение фильма 16+
18.00, 23.25, 5.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

16+
03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» 16+

14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА» 16+
02.30 Тайные знаки. Околдован-

ный завоеватель. Атаман 
Ермак 12+

03.30 Тайные знаки. Заложник 
колдуна. Дмитрий Дон-
ской 12+

04.15 Тайные знаки. Второе при-
шествие бога войны. Ба-
рон Унгерн 12+

05.15 Тайные знаки. Илья Муро-
мец. Любовник проклятой 
красавицы 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
5.30, 16.35, 04.15 Территория за-

блуждений 16+
8.40 М/ф «Крепость» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-

ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Глобальное помутнение 
16+

20.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

18+
03.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

TV1000

6.10, 14.15 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 
2» 12+

7.50 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

9.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
12.05 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
15.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2» 12+
18.15 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
20.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
22.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН» 16+
00.05 Х/ф «ВОЛК» 16+
02.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
04.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25 Факты в лицах 12+
0.48 Этот день в истории 12+
1.00, 6.00, 10.00 Спать не пора 

16+
2.00 Новости. Только факты 16+
2.25, 7.22 Неделя в Тагиле 16+
3.02 Скажите, доктор! 16+
3.15 Горизонты УВЗ 16+
3.30, 12.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
5.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
8.00, 14.03, 23.50 По святым ме-

стам 12+
8.30, 14.32 Человек перед богом 

12+
9.18, 13.35 В мире животных 12+
9.46 Наша музыка 16+
15.00, 22.10 Субботний концерт 

16+
17.00 Вопросы веры 16+
17.35 Наша музыка 16+
18.30 Концерт «БЕССОННИЦА» 

16+
20.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-

НОМ ОРЛЕ» 16+

ЧЕ

6.00, 04.30 100 великих 16+
7.30 М/ф 0+
9.30 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 Разрушители мифов 16+
11.30, 01.50 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+
15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» 16+
19.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.10 Х/ф «РЭД» 16+
23.20 Х/ф «СИРИАНА» 18+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

12+
7.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 А. Пугачева. А знаешь, 

все еще будет... 12+
11.15 Познер. А. Пугачева. 

16+
12.20 День рождения Аллы 

Пугачевой. 12+
17.30 Ледниковый период. 

Дети 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

16+
01.30 Х/ф «РОККИ 3» 16+
03.15 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 03.35 Смехопанорама 

12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Смеяться разрешается 

12+
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон. 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Геном Курчатова 12+
01.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

5.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ 
БУДЕТ» 16+

6.55 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-

НА» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «КОПИЛКА»
8.55 М/ф «Три толстяка», 

«Лиса и волк»
9.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 

0+

12.20 Что делать? 
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР»

16.00 Пешком... Москва Цве-
таевой

16.30 Гений 
17.05 Ближний круг Елены 

Камбуровой 
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
21.05 Белая студия 
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Концерт Монтсеррат 

Кабалье в Мюнхене
01.30 М/ф

ОТВ

6.00, 7.05, 8.25, 10.55, 19.30, 
21.10 Погода на ОТВ 6+

6.05 Парламентское время 
16+

7.10 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+

8.00 М/ф «Маша и медведь» 
0+

8.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 12+

11.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+

19.00 Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» 0+

19.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 16+

23.05 Итоги недели
23.55 Четвертая власть 16+
00.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 

18+
02.10 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

7.30 Агенты 003 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 М/ф «Мегамозг» 0+
11.55, 02.15 Х/ф «МЕДА-

ЛЬОН» 16+

13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 16+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Наша музыка 16+
17.44 Шкит 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» 12+
03.55 М/ф «Где дракон?» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия. Главное 
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-

на Понаровская» 12+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.40 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+

23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

03.15, 04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке» 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Потроши-

тели звезд 16+
15.55 Прощание. Жанна Фри-

ске 16+
16.45 90-е. Сладкие мальчики 

16+
17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+

01.25 Петровка, 38 
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30, 16.05, 23.40 Все на Матч!
7.10 Футбол. Барселона - Ва-

ленсия . Чемпионат Ис-
пании 0+

9.00, 04.00 Формула-1. Гран-
при Китая 0+

11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт
12.30 Автоинспекция 12+
13.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.40 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
Урал (Екатеринбург) - 
Спартак (Москва) 0+

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Уфа 
- ЦСКА 0+

18.25, 20.55 После футбола 
12+

18.55 Футбол. Ювентус - 
Сампдория. Чемпионат 
Италии 0+

21.40 Футбол. Лацио - Рома. 
Чемпионат Италии 0+

00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» 16+

02.00 Футбол. ПСЖ - Монако. 
Чемпионат Франции 0+

ОТР

5.05, 11.45, 19.40 Моя история. 
Виктор Сухоруков 12+

5.45, 01.45 Концерт «Во Тама-
ни пир горой» 12+

7.20 За дело! 12+
8.15 Фигура речи 12+
8.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ» 12+
10.10 Д/ф «Высота. МГУ в Ки-

тае» 12+
10.55 Д/ф «Большая история. 

Код» 12+
11.15, 18.30 Вспомнить все 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 

ПЕСКА» 12+
16.40, 03.15 Х/ф «ИГРА ВСЕ-

РЬЕЗ» 12+
19.00, 00.15 ОТРажение неде-

ли 12+
20.20 Х/ф «СДЕЛКА» 18+
22.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ» 12+
01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+

6.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20, 01.10 Д/с «Война в Ко-

рее» 12+
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

12+
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-

ПУБЛИКИ» 0+
05.30 Д/с «Москва фронту» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.30, 18.00, 23.30, 5.55 6 ка-
дров 16+

7.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+

10.30 Т/с «Я-АНГИНА!» 16+
14.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» 16+
02.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

16+
03.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 18+

20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
18+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+

03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» 16+

04.45 Тайные знаки. Апока-
липсис. Экологический 
кризис 12+

05.30 Тайные знаки. Апока-
липсис. Переворот Зем-
ли 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. 

Группа Louna 16+
01.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

TV1000

6.10, 16.15 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
16+

7.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+

9.40 Х/ф «ВОЛК» 16+
12.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
14.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
18.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО ВАМПИРА» 16+
20.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 

12+
22.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-

ДОВНИК» 16+
00.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ВСПЛЕСК» 18+
03.00 Х/ф «АВИАТОР» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

00.33 Концерт «БЕССОННИ-
ЦА» 16+

02.00, 17.00 Неделя в Тагиле 
16+

02.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ОРЛЕ» 16+

04.41, 15.00, 23.45 СУББОТ-
НИЙ КОНЦЕРТ 16+

6.00 М/ф  6+
8.01, 14.05, 01.00 По святым 

местам 12+
8.31, 14.32, 01.30 Человек 

перед богом 12+
9.20, 13.37 В мире животных 

12+
9.51, 17.35 Наша музыка 16+
12.00, 22.00 Х/ф «КАМИЛЛА 

КЛОДЕЛЬ» 16+
17.55 Шкит 12+
18.30, 02.00 Т/с «МАРИЯ 

ВЕРН» 16+

ЧЕ

6.00, 04.45 100 великих 16+
6.30 Д/ф «Телескоп Хаббл 

3D» 0+
7.20 М/ф 0+
9.30 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 Разрушители мифов 16+
11.30, 03.00 Т/с «НОВЫЙ 

АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
16+

15.00 Т/с «ВИКИНГИ 2» 16+
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 18+
05.00 Лига 8Файт 16+
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату в общежитии, Т/С (ул. Кр. 
зорь, 6), 13 кв.м, 4-й этаж, 350 т.р., 
торг. Т. 8-922-614-65-76

1-комн. кв., ул. Первомайская, 
окна во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 
1150 т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, светлая, чистая, окна во двор, 
все счетчики. Т. 8-922-119-10-77

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармей-
ская (м-н «Смак»), 30,6, 5/5. Т. 45-
52-36

1-комн. кв., р-н Лебяжки, 30,1 
кв.м, балкон застеклен, окна пла-
стик, 2/5, светлая, теплая, все счет-
чики. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48

1-комн. кв., с. Н.-Павловское, ул. 
Поповича, 2/2, дом после капре-
монта, квартира отремонтирова-
на, 36/6, солнечная сторона, очень 
теплая, рядом есть 2 сотки зем-
ли, овощная шлакоблочная яма. Т. 
8-922-220-01-92

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Гагарина, 10, 42 кв.м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., р-н ВМЗ, Серебрян-
ский тр., 2/1, улучш. план., 4/5, 
52,3/30/9, состояние нормальное. 
Т. 8-919-391-89-21

дом, р-н ВЖР (ул. Штурмовая), зем. 
участок 8 соток, собственник, брев-
но, 28,8 кв. м, летняя кухня, автобу-
сы №3, 19, магазин, остановка ря-
дом, можно под дачу, без посред-
ников. Т. 8-922-604-00-95, 45-53-05

дом в Висиме, двухэтажный, бре-
венчатый дом, 160 кв. м, баня, те-
плица, гараж, беседка, скважина, 
16 соток, цена 4,6 млн. р. Т. 8-912-
252-60-69, 41-93-98

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. ж/д 392-й км, цена договорная. 
Т. 8-912-668-26-73

сад на 337-м км, «Золотая осень», 
4 сотки, две теплицы под стеклом, 

баня, сарай, сад ухожен, газ, печное 
отопление. Т. 8-904-380-65-42

сад «Дружба», Горбуново, 4 сотки, 
дом два этажа, теплица, новый са-
рай, парковка для двух машин, уча-
сток ухожен. Т. 8-950-195-55-03

сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, 
две теплицы, дом обшит сайдин-
гом, балкон, парник, грядки отде-
ланы шифером, баня 6х4, сарай 
6х4, пристройка, окна пластиковые, 
крыши новые, цена договорная. Т. 
8-992-002-89-86

участок с фундаментом 6х9, 20 со-
ток в д. Захаровка, имеется скважи-
на, чистый пруд, красивая природа, 
есть некоторые строительные мате-
риалы, цена договорная. Т. 46-61-
22, 8-902-874-25-53

ячейку,  Вагонка (р-н училища 
№93). Т. 8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, новый. Т. 8-963-054-83-
51

мотоблок «Нева», велосипед-ко-
ляску, от 6 мес. до 3 лет, стартер 
СТ117А, крыло правое переднее 
ВАЗ-2106. Т. 8-908-637-43-31

кресла-коляски инвалидные (два), 
новые, модель НО-35, допустимый 
вес пользователя 100 кг, торг. Т. 41-
62-52

зеркало и к нему фонарь в оправе 
из кованого металла, 1000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под сте-
клом, 7000 р. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

стенку-горку, цвет орех, в отлич-
ном состоянии - 10 т.р., диван и два 
кресла - 2000 р. Т. 8-912-284-39-18

шкаф платяной трехстворчатый, 
цвет орех, неполированный, высо-
та 2,5 м, в хорошем состоянии. Т. 
8-922-220-01-92

мебель: сервант, шифоньер, диван, 
ковер. Т. 8-912-691-49-85

диван широкий, кресла два + 6 по-
душек для дивана в комплекте, ре-
сивер спутниковый «Континент» 
для ТВ. Т. 8-912-219-30-43

холодильник «Юрюзань», двухка-
мерный, новый, ковер 2х3 со сте-
ны, шерстяной, шкаф книжный с 
антресолью, трельяж, стремянку, 
книги новые. Т. 45-52-36 

б а к  н е р ж а в е й к а  с  к р ы ш к о й , 
400х400х350 - 1000 р., обогрева-
тель эл. тены 600х180х200 - 700 р., 
мангал, железо 5 мм, 750х300х180 
- 700 р. Т. 8-922-198-61-76

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, 
в хорошем состоянии, 3000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

пальто демисезонное жен., черное, 
длинное, р. 64-66, ветровку жен. с 
капюшоном, синюю, новую, р. 66-
68. Т. 912-693-38-27

полусапожки жен. зима, натур. 
кожа и мех, р. 39, новые, туфли 
черн. муж. новые, р. 43 - 500 р., ве-
тровку муж. новую, цвет кофе с мо-
локом, р. 50-52. Т. 8-912-219-30-43

слипоны жен., новые, р. 38, платье 
нов., длинное, трикотаж, р. 68-70, 
платье нов., разноцветное, трико-
таж, р. 64. Т. 8-912-693-38-27

набор для приготовления суши, 
новый, в упаковке, 5 видов роллов, 
лотпатка, нож - 800 р., курс само-
обучения лечебному массажу - 1000 
р., схемы для вышивания крести-
ком. Т. 8-912-206-73-27

книги: подписные издания: Голсу-
орси (16 т.), Лесков (10 т.), Т. Манн 
(8 т.), Э. Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), 
Вересаев (5 т.), Набоков (4 т.), Ах-
матова (2 т.), Сервантес (5 т.), Н.-
Прибой (5 т.), анекдоты (8 т.). Все 
издания по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: подписные издания русских, 
советских и иностранных писате-
лей, мемуары, детективы, поэзия 
- один том 50 р., антология о ВОВ 
«Венок славы», 12 книг, в хорошем 
состоянии - 2000 р. Т. 41-46-50

аккордеон, баян, балалайку, гита-
ру. Т. 8-902-440-57-14

значки футбольных клубов-участ-
ников чемпионатов СССР 1960-
1990 годов, около 150 штук, оптом. 
Т. 42-35-14, после 18 часов

памперсы Senl №1 для взрослых, 
дешево. Т. 8-912-235-13-78, 8-922-
219-37-56

цветы глоксинии простые (си-
ние, белые, синие тигрины, белые 
в крап) - 100 р., махровые (синие, 
белые, белые с каймой) - 200 р. Т. 
8-963-274-58-77

овец с ягнятами (три месяца), 
клетку-прицеп, качель детскую, 
бревна на столбики, изготовлю 
лавки, скамейки; шерсть овечья, 
все находится в Н.-Павловском. Т. 
8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

СДАМ

1-комн. кв. на Красном Камне, 3-й 
этаж, хороший ремонт, вся мебель, 
8 т.р. + комм. услуги. Т. 8-982-719-
38-16

1-комн. кв. на ГГМ (у камня) - 7500 
р. за все. Т. 8-982-711-40-75, 8-950-
202-97-98

1-комн. кв. на Вагонке (р-н «Меч-
ты») - 7000 р. за все. Т. 8-953-606-
83-67

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настрой-
ка. Т. 8-922-117-52-52

Составление исков, претензий, до-
говоров. Консультация по вопросам 
гражданского и трудового права. Т. 
8-912-684-46-09, Светлана

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокас-
сет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), 
аудио кассет, аудиокатушек (60-80 
г.), слайдов, фотонегативов в лю-
бом состоянии, высокое качество. 
Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Закупка мате-
риалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штро-
бление без пыли и грязи. Пере-
нос розеток, выключателей. Любая 
сложность. Гарантия. Т. 8-908-903-
60-83

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопеча-
тью, парящие и др. Большой выбор 
диз. идей и материалов (Бельгия, 
Франция). Т. 8-908-903-60-83

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, вагонка, ламинат, фанера, 
полы и мн. др., в т.ч. штук.-малярн. 
работы всех видов, стяжка полов. 
Демонтаж, вывоз мусора. Опыт. Т. 
8-982-724-86-44

Квалифицированная бригада вы-
полнит все виды ремонтно-строит. 
работ, работаем в городе, за горо-
дом. Поможем с доставкой мате-
риалов. Для пенсионеров скидка. Т. 
8-902-874-25-53

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические по-
ездки по святым местам. Т. 8-922-
203-07-70

7 апреля – год, как нет с нами 

Светланы Георгиевны РУССОВИЧ

Сердце погасло, будто зарница, боль не притушат года, 

Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда. 

Муж, дочь, родные и близкие

28 марта – 25 лет со дня трагической смерти 
Бориса Ивановича 

ТОПОРКОВА-ИВАНОВА 
Просим всех, кто знал этого замечательного челове-

ка, помянуть его добрым словом.
Жена, сын, родные

6 апреля - год, как ушел из жизни  

горячо любимый муж, отец и дедушка 

Юрий Иванович СТЕПАНЕНКО 
Он прожил жизнь любящего семьянина, ответ-

ственного руководителя  и уважаемого гражданина 
своей страны. 

Помним, любим, скорбим. 

3 апреля – 10 лет, как ушла из жизни 

ветеран труда, работник УВЗ 

Зоя Васильевна ТИТОВА
Просим всех, кто ее знал и помнит, помянуть 

добрым словом. 
Сыновья
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Время финансового процветания. Любовные аван-
тюры будут протекать бурно, вам не по душе про-
за жизни. Лучше направить эту энергию на творче-
ство. В этот период у вас есть шанс узнать о себе 

много нового, вам захочется пофилософствовать и взглянуть 
нa себя с другой стороны. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вы сможете активно проводить время. Общение, 
поездки, встречи с людьми принесут хорошие впе-
чатления. Возможны командировки. Особое удо-

вольствие доставят путешествия, особенно за рубеж. Семей-
ные заботы выйдут на первый план. Ваши интересы будут свя-
заны с домом, детьми и родственниками. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вселенная щедра к тому, кто готов принять ее по-
дарки. Апрель предоставит возможность расши-
рить круг общения. Весьма вероятно, что среди 
новых знакомых будут люди, занимающие высокие 

посты и обладающие большим авторитетом в обществе. Если 
предложат помощь, не скромничайте и не отказывайтесь. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Отличное время для отдыха в кругу семьи. Дети по-
радуют примерным поведением, а старшие род-
ственники - готовностью поддержать любые ваши 
идеи. Если вы пребываете в ссоре с кем-то из 

близких, то 12-15 числа, под влиянием Луны, наверняка суме-
ете помириться. Не бойтесь сделать первый шаг к сближению. 
 
 Лев (23 июля - 23 августа)

В сердца многих представителей вашего знака 
придет любовь. Вы будете неотразимо привлека-
тельны. Но надо опасаться вспышек своеволия и 
упрямства. Во второй половине недели вы актив-

ны, полны сил и энергии. Заметную пользу принесут физиче-
ские нагрузки. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
 В этот период вы почувствуете прилив сил, вас 

переполнят желания и планы. Но чтобы планы не 
стали несбывшимися надеждами, постарайтесь 
учитывать внешние обстоятельства. У вас появит-

ся игривое романтическое настроение, которое привлечет к 
вам внимание представителей противоположного пола. 
 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Все сбудется, главное - этого искренне хотеть! 
Март пройдет без ярких взлетов, но и без ощути-
мых потерь - спокойный, размеренный период. Вы 

вынесли определенные уроки из событий предыдущих меся-
цев и теперь уж точно знаете, как себя вести, чтобы ситуации, 
доставившие много хлопот, не повторились.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Начало недели пройдет под неблагоприятным вли-
янием планет - вероятен конфликт с кем-то из дру-
зей. Даже если адресованные вам претензии бу-
дут беспочвенными, не пытайтесь доказать свою 

правоту. Ваши слова проигнорируют. Займите выжидательную 
позицию, не злитесь на друга и не рвите отношения с ним. 
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
На работе возможны неожиданные перемены. Па-
раллельно вы сможете начать крупную перестрой-
ку в своей жизни. Можно искать новое место ра-

боты, открыть свое дело, выиграть крупный тендер. У вас все 
получится. Если на этой неделе у вас и возникнут препятствия 
в делах, то они вас только вдохновят.  

Козерог (22 декабря - 20 января)
 На этой неделе займитесь тем, что будет получать-

ся само собой. Развивайте свои таланты и способ-
ности. Дайте пищу уму и воображению. Благодаря 

совместной работе с коллективом в этот периоду вас появят-
ся новые возможности для достижения своих стремлений и 
реализации самых смелых проектов. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Не распространяйтесь о своих намерениях - так у 
них больше шансов осуществиться. Некий вопрос, 
который долгое время держал вас в подвешенном 
состоянии, разрешится. Время переживаний спа-

дет, и вы наконец-то задышите полной грудью! 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
 В середине месяца не рекомендуется давать день-

ги в долг: едва ли их вернут в оговоренные сро-
ки. Также это неподходящее время для вложения 

средств в какие-либо проекты: велика вероятность остаться 
у разбитого корыта. 

Астрологический прогноз 
9 - 15 апреля

http://prostotak.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: Уловка. Казуар. Какаду. Махмуд. Хаммам. Лампас. Нетель. Зелень. Лекало. Манила. «Динамо». Дольче. 
«Меняла». Миряне. Кимоно. Ирония. Икария. «Хакеры». Листья. Харуки. Клятва. Страус. Мектеб. Спитак. Белуха. 
Плеяда. Микадо. Тимпан. Целина. Лесков. Пуанты. Путина. Сюртук. Люстра. Рианна. Навель. Мамонт. Минута. 
Рангун. Латона. Лантан. Бальса.
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�� налоги

Как списываются 
долги? 

«У меня был долг - восемь тысяч рублей за 
транспортный налог 2011 года. И вдруг в этом году из 
пенсии два раза подряд были списаны шесть тысяч 
и две тысячи рублей. Как же так? А срок давности по 
налогам? А президентская амнистия?»

(Звонок в редакцию) 

Вопрос журналист «ТР» переадресовала в налоговую ин-
спекцию. И вот что там ответили:

 Налоговая утрачивает возможность принудительного 
взыскания только в двух случаях:

- если в установленные сроки не приняты меры по бес-
спорному (внесудебному) взысканию недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам;

- пропущен срок для обращения в суд с иском о взыска-
нии недоимки, задолженности по пеням и штрафам (при 
этом нет уважительных причин для восстановления срока 
судом).

Порядок взыскания недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам четко регламентирован и ограничен определен-
ными сроками, по истечении которых налоговая инспекция 
утрачивает право на принудительное взыскание как в бес-
спорном (внесудебном), так и в судебном порядке.

Если инспекторами налоговой соблюдены порядок и 
сроки взыскания и при этом исполнительное производство 
службой судебных приставов не окончено, то нельзя при-
знать утраченной возможность взыскания задолженности, 
даже если она образовалась больше трех лет назад.

Таким образом, исходя из заданного вопроса, задолжен-
ность по транспортному налогу за 2011 год не может быть 
признана безнадежной к взысканию. 

В отношении «президентской амнистии» необходимо по-
яснить, что признаются безнадежными к взысканию и под-
лежат списанию недоимки по транспортному налогу, обра-
зовавшиеся у физических лиц на 1 января 2015 года. 

Федеральной налоговой службой, в связи с вступив-
шим в законную силу Федеральным законом от 28.12.2017 
№436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», проводит-
ся работа по списанию задолженности налогоплательщи-
ков, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года. 
Списание задолженности осуществляется в автоматизи-
рованном порядке без необходимости обращения налого-
плательщиков в налоговые органы. Процесс списания за-
долженности, образовавшейся у налогоплательщиков по 
состоянию на 1 января 2015 года, не завершен, и прово-
дится его второй этап.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Надо ли платить  
за теплицу или навес?

«Нужно ли платить налог за капитальный навес для 
автомобиля? Сосед утверждает, что это все равно, что 
гараж».

(Звонок в редакцию)

За какие хозяйственные постройки нужно платить налог, 
а за какие нет, разъяснили в  Кадастровой палате по Сверд-
ловской области.  В данном случае речь идет о сооружени-
ях, возведенных на участках для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

Дома, жилые строения и гаражи не являются хозпо-
стройками. К хозпостройкам относятся сараи, теплицы, 
уличные туалеты, беседки. Если площадь такой постройки 
не более 50 квадратных метров, то налог с нее не взимает-
ся, при условии, что ее собственник обратился в налого-
вый орган за предоставлением соответствующей налоговой 
льготы. При этом льгота применяется только для одной хоз-
постройки, не используемой в предпринимательской дея-
тельности.

Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в том 
числе площадью более 50 квадратных метров, облагаются 
налогом в общем порядке на основании поступившей в на-
логовые органы информации о зарегистрированных правах 
физлиц на такие объекты. Эти сведения налоговые органы 
получают из Росреестра и от нотариусов при оформлении 
прав на наследство.

Постройки, которые не регистрируются в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (теплицы, хозблоки, 
навесы, некапитальные строения, временные сезонные со-
оружения и т.п.), не являются объектом налогообложения.

Все остальные хозпостройки площадью свыше 50 ква-
дратных метров облагаются налогом в размере 0,1 про-
цента от налоговой базы исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� соцстрах

В несколько кликов

�� вирусные отдыхают

Что надежнее:  
гигиена или прививка?

Тема ротавирусной инфекции, 
ее профилактики и лечения, в осо-
бенности среди детей, неожидан-
но вызвала бурное обсуждение у 
наших читателей. В адрес редак-
ции даже пришло обращение с 
требованием дать четкие разъяс-
нения по поводу того, что важнее 
в деле борьбы с инфекциями – ги-
гиена или прививка.

«Вначале вы печатаете мнение 
врача В. Кирьянова, который счи-
тает, что основной мерой профи-
лактики данной болезни у детей 
является соблюдение правил гиги-
ены. Затем приводите позицию И. 
Моховой, которая уверена: очень 
эффективной является привив-
ка. Что это? Почему такие разные 
мнения у врачей одной специали-
зации? Разный уровень образо-
вания? Один врач проходит курс 
повышения квалификации, а дру-
гой - нет? Кому из них доверять? 
Спрашивать мнение еще одно-
го врача?», - таково содержание 
электронного сообщения журна-
листам «ТР».

Что ж, давайте все-таки спро-
сим, так сказать, независимого 
эксперта - госпитального  эпиде-
миолога ГБУЗ СО «Городская ин-
фекционная больница г. Нижний 
Тагил»  Сергея Бахтурина,  что же 
все-таки первостепенно: гигиена 
или прививка?

- Не стоит разделять эти два 
равнозначных понятия, - отвечает 
Сергей Владимирович. - Но дело 
в том, что далеко не от всех ин-
фекций можно защититься зака-
ливанием, спортом, соблюдени-
ем правил личной гигиены. Хотя, 
подчеркну, чистые руки  и наличие 
носового платка, а также многих 
хороших привычек, к примеру, не 
ходить с температурой на работу и 
в школу – ограждают от неприят-
ностей со здоровьем. Те же рота-
вирусные инфекции очень боятся 
чистоты. 

Поэтому абсолютно верно ут-
верждение о важности гигиениче-

ских мероприятий, особенно, ког-
да есть опасность распростране-
ния ротавируса.

- Однако все это не отменяет зна-
чимости прививки, - продолжает 
Сергей Владимирович.  - Иммуни-
зацию против ротавирусных инфек-
ций можно, и даже нужно, начинать 
уже с двухмесячного возраста. По-
чему так рано?  Потому что данная 
инфекция особенно опасна для но-
ворожденных и малышей детсадов-
ского возраста. Как правило, к пяти 
годам ребенок успевает перенести 
по два-три, а то и более случаев за-
ражения ротавирусом. И, поверьте, 
это нисколько  не прибавляет малы-
шу здоровья. 

К сожалению, государственного 
обеспечения прививочной кампа-
нии против ротавируса пока не су-
ществует. И оплата данных приви-
вок ложится на плечи родителей. 
Но оно того стоит.  

По словам эпидемиолога, забо-
леваемость вирусными сходит на 
нет, потому что эти недуги – удел 
холодного времени года, тепло 
они не любят. Но лучше заранее 
быть готовым к следующим сезо-
нам: несмотря на кажущуюся лег-
кость, ротавирусные – серьезное 
испытание для детского организ-
ма.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Как получить услуги Фонда социального стра-
хования РФ  на Едином портале государственных 
услуг?»

(Звонок в редакцию)

Уметь быстро ориентироваться в потоке новой ин-
формации и легко находить необходимые сведения 
– это ключ к успеху в современном обществе. В чис-
ле трендов современности – предоставление государ-
ственных услуг в электронном виде. Для этой цели был 
создан Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)  
http://www.gosuslugi.ru/

Чем выгоден получателю государственных услуг 
электронный сервис? 

Скорость и точность попадания к адресату, отсут-
ствие финансовых расходов (на почтовые услуги, про-
езд, телефонию), экономия личного и рабочего време-
ни, возможность контролировать исполнение заявки, 
снижение коррупционных рисков. Работа с порталом 
государственных услуг начинается с регистрации и 
подтверждения личности каждого его пользователя.

С апреля 2016 года в Свердловском отделении Фон-
да социального страхования организован Центр обслу-
живания граждан по подтверждению личности на Еди-
ном портале государственных услуг. На данный момент 
специалистами регионального отделения подтвержде-
но уже 867 учетных записей пользователей ЕПГУ. При-
чем количество обращающихся неуклонно растет.

Подтвердить личность пользователя портала госу-
дарственных услуг можно во всех филиалах Свердлов-
ского отделения фонда, а также в других центрах обслу-
живания с помощью электронной подписи.

Сейчас для доступа к услугам на Едином портале ре-
ализовано два способа авторизации:

 с использованием логина/пароля, с использованием 
электронной подписи.

Подробная памятка доступа на ЕГПУ размещена на 
сайте Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования (http://r66.fss.ru) в разделе 
«Государственные услуги».

В соответствии с принятыми административными 
регламентами Свердловским региональным отделени-
ем в электронном виде предоставляется 19 государ-
ственных услуг.

Чтобы выбрать ту или иную государственную услу-
гу фонда, необходимо на портале кликнуть последова-
тельно «Каталог услуг», «Органы власти», «Министер-
ство труда и социальной защиты РФ», «Фонд социаль-

ного страхования РФ», раздел и название услуги из 
списка.

Вопрос о безопасности сведений, передаваемых че-
рез системы электронного взаимодействия, возникает 
у многих. Особенно если речь идет о передаче данных 
юридического лица. ЕПГУ аттестован по требованиям 
Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России) на обработку конфиденци-
альной информации и персональных данных. Но при 
работе на портале необходимо помнить, что безопас-
ность определяется не только его уровнем защиты, но 
и уровнем защиты компьютера.

Рассмотрим все действия на примере регистрации 
физического лица, заключившего трудовой договор.

Загрузить в интернет-браузере сайт http://www.
gosuslugi.ru, нажать в верхнем правом углу кнопку  
«Войти». Вход на сайт осуществляется по номеру те-
лефона и паролю. Далее на второй вкладке «Органы 
власти» найти Фонд социального страхования, далее 
выбрать государственную услугу – Регистрация физи-
ческого лица, заключившего трудовой договор. Затем 
нажать кнопку «Получить гос. услугу». В раскрывшемся 
заявлении заполняете обязательные поля. При этом не-
обходимо указать, кто обращается за гос. услугой – за-
явитель (индивидуальный предприниматель)/предста-
витель (доверенное лицо), выбрать Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации. После заполнения заявления 
необходимо загрузить документы:

- паспорт индивидуального предпринимателя (да-
лее ИП);

- уведомление о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе;

- трудовой договор №1, заключенный с работником 
или трудовая книжка нанятого работника (все страни-
цы).

Если за получением государственной услуги обра-
щается представитель индивидуального предприни-
мателя, то подгружается доверенность с правом поста-
новки ИП на регистрационный учет.

При представлении заявления о регистрации и при-
лагаемых к нему документов заявителю направляется 
электронное сообщение, подтверждающее прием дан-
ных документов.

В течение трех рабочих дней со дня получения доку-
ментов территориальный орган фонда направляет за-
явителю через данный сайт уведомление о регистрации 
и о размере страховых взносов.

Через мобильную версию сайта: каталог услуг – все 
услуги – ведомства – фонд социального страхования. 
Далее выбрать государственную услугу, заполнить за-
явление и загрузить документы.

Подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 Сергей Бахтурин.
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Страницу подготовила  Людмила ПОГОДИНА.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  ШКАТУЛКА

�� викторина

Виват, библиотека!
Спасибо всем, кто  прислал ответы на первые вопро-

сы. В лидерах постоянные участники всех краеведче-
ских конкурсов: Фаина Бызова, Надежда Зятькова, Га-
лина Хлынова, Ирина Чайка, Сергей Стоянов.

Некоторые участники не просто блестяще справи-
лись с заданием, но и фактически начали отвечать на 
следующие вопросы, которые еще не  озвучены. Види-
мо, составители викторины недооценили знания наших 
участников. Поэтому сегодня заданий  больше.

Ждем ответы на них до 23 апреля. Письма присы-
лайте на адрес редакции или по электронной почте, не 
забудьте сделать пометку «Викторина «Виват, Библи-
отека!» 

Вопросы:
3. В каком году центральная библиотека приоб-

рела статус уездной и стала методическим цен-
тром для других библиотек?

4. В середине 1920-х библиотека меняет свой 
адрес и переезжает в другое здание. Назовите но-
вый адрес. 

5. Что грозило читателям, не возвратившим или 
утерявшим книги по «Правилам пользования би-
блиотекой», разработанным в 1929 году?

6. Какие книги и периодику предпочитали та-
гильчане, читатели библиотеки, в 1920 году?

Ответы на предыдущее задание:
1. Первая народная центральная библиотека-читаль-

ня, ул. Александровская, дом Черемных.
2. Книги из земской библиотеки, библиотеки завод-

ского собрания, из частных библиотек.

�� из истории предприятий

Обувных дел мастера

�� родные просторы

Где он, остров Любви?

История «одежды для ног» 
насчитывает более 25 
тысяч лет. Первая обувь 

была максимально натуральной. 
Она крепилась к голеностопу с 
помощью крепких растительных 
шнуров, ремешков и представ-
ляла собой обмотки из пальмо-
вых листьев, папируса, лыка, 
кожи животных, древесной 
коры. До ХІХ века не было по-
нятия «левый» и «правый» сапог.  

 Первые мануфактуры сапож-
ников и шорников производили 
однотипные изделия в массовом 
количестве. Это привело к раз-
делению процесса изготовления 
обуви на группы операций: заго-
товщики, рантовщики, каблучни-
ки…  Остро встал вопрос о меха-
низации производства. 

В дореволюционной России 
обувная промышленность была 
отсталой отраслью. Выработка 
кожи производилась на мало-
мощных полукустарных пред-
приятиях с примитивной тех-
никой. Процесс выделки кожи 
длился до 180 суток. Обувь из-
готавливалась в основном ар-
телями, ремесленными мастер-
скими и кустарями-одиночками. 

К массовому выпуску ко-
жевенных изделий в конце  
1930-х годов приступила фа-
брика «Уралобувь»  в Свердлов-
ске. В нашем городе мастера 
артели индивидуального поши-
ва обуви занимались изготовле-
нием пинеток, тапочек и комнат-
ных туфель. 

В е л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я  
война внесла свои коррективы 
в работу обувщиков. Тагильски-
ми мастерами был налажен по-
шив бурок для бойцов Красной 
Армии. Слова  «Все для фронта, 
все для Победы!» стали  лозун-
гом каждого предприятия стра-
ны. Ушедших на фронт работ-

ников заменили подростки 14-
16 лет. После четырехмесячно-
го обучения их переводили на 
сдельную работу.

Для своевременного выпол-
нения плановых показателей с 
24 января 1942 года работники 
мастерской перешли на 12-ча-
совой рабочий день, о чем сви-
детельствуют архивные доку-
менты. 

В послевоенное время ма-
стерская перешла на конвейер-
ное производство, в работе на-
чинают использовать клеевой 
метод. Была установлена та-
бельная доска контроля прихо-
да (ухода) рабочих и служащих. 
На 1 января 1947 года, согласно 
записи в журнале учета личного 
состава Нижнетагильской ма-
стерской, числилось 132 работ-
ника. Большинство имели обра-
зование 4-6 классов. 

Руководство предприятия 
было заинтересовано в профес-
сиональной подготовке кадров. 
С целью повышения квалифика-
ции специалисты командирова-
лись на передовые предприятия 

для обмена опытом. 
В 1959 году  введены новые 

нормы и расценки на раскрой 
заготовок и пошив обуви, ос-
воено производство босоножек 
на среднем каблуке. Работники 
переведены на двусменный гра-
фик. Средняя заработная плата, 
отраженная в расчетных ведо-
мостях за 1963 год, составляла 
80-85 рублей, штатная числен-
ность - 124 человека. Для со-
блюдения противопожарной 
безопасности и санитарии была 
создана добровольная пожар-
ная дружина.

Постановлением Средне-
Уральского Совнархоза от  8 
февраля 1964 года было орга-
низовано Свердловское обув-
ное производственное объеди-
нение «Уралобувь», в состав ко-
торого вошла Нижнетагильская 
мастерская (фабрика) - филиал 
№3. Здание фабрики находи-
лось в районе Голого Камня.

К 1971 году Советский Союз 
занимал лидирующее место в 
мире по объему выпускаемой 
обуви из кожи. Свою лепту в 

достижение этих показателей 
внесли и тагильские мастера.

На фабрике проводились со-
циалистические соревнования. 
За увеличение выпуска высо-
кокачественной продукции  за-
нявшим первое место вручалось 
переходящее Красное Знамя. 
Особо отличившимся присва-
ивалось звание «Лучший в сво-
ей профессии», «Ударник ком-
мунистического труда». Работ-
ники награждались денежными 
премиями.

Для обеспечения защиты 
прав сотрудников на предпри-
ятии была создана комиссия по 
трудовым спорам. Введены до-
полнительные льготы. 

В декабре 1988 года в экс-
плуатацию  введено новое зда-
ние фабрики, расположенное по 
адресу Черноисточинское шос-
се, 82. 

С расширением производства 
штатная численность увеличи-
лась до 300 человек. Мастера 
приступили к  выпуску мужской 
обуви «Комфорт», летних стро-
чечно-клеевых туфель и  лыжных 
ботинок,  перейдя на многосмен-
ный режим работы. Для освоения 
нового вида обуви многие прош-
ли переквалификацию. В поши-
вочном цехе была пущена в экс-
плуатацию установка автомати-

ческой влажной формовки, что 
также отражено в архивных до-
кументах. 

В основном на фабрике ис-
пользовался женский труд. 
Мужчины занимались отгрузкой 
товара и ремонтом оборудова-
ния. Средняя заработная плата 
выросла до 173 рублей.

В конце 1990-х годов пред-
приятия переживали экономи-
ческий спад. Объемы производ-
ства сокращались. Произошло 
перенасыщение обувного рынка 
импортными товарами. Интерес 
к российской продукции был 
снижен, и многие предприятия, 
в том числе и Нижнетагильская 
обувная фабрика,  прекратили 
свою деятельность, не выдер-
жав конкуренции. 

Татьяна КУРДИНА,  главный 
архивист муниципального  

архива социально-правовых 
документов  Нижнего Тагила. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

 В средней части Нижнетагиль-
ского пруда, между Корабельным 
мысом и противоположным бере-
гом, где расположен поселок За-
прудный, находится остров  под на-
родным названием - остров Любви. 

Он  покрыт мелколиственным ле-
сом  и имеет ромбическую форму, со 
стороной в длину около 100 метров. 
Расположен ближе к правому бере-
гу пруда, между устьев рек Большая 
Кушва и Ключики. Его название на-
несено на современные географи-
ческие планы. Есть красивая версия, 
что по пруду плавали на весельной 
лодке юноша и девушка, озаренные  
первой любовью, и предложили на-
звать остров в честь их любви.  

История  острова ведет в XIX век: 
в 1885 году  по служебным делам 
приехал на Нижнетагильский завод 
Е. Янишевский, которому предста-
вилась возможность познакомиться 
со многими живописными местно-
стями Урала. Ему удалось проплыть 
значительную часть реки Чусовой, о 
красоте которой он уже много слы-
шал. Целью Янишевского был ос-
мотр Илимской дачи, принадлежав-
шей  Гороблагодатскому округу. 

Он решил доехать поездом до 
Нижнего Тагила, от которого лег-
че попасть к Илимской пристани. 
На следующий год  Е. Янишевский 
написал  статью «Поездка на реку 
Чусовую», где упоминает остров 

Калипсо, находящийся на Нижне-
тагильском пруду. Как писал автор, 
на острове Калипсо проживал сам 
заводчик Демидов: «…дома управ-
ляющего и владельцев примыкают с 
другой своей стороны к обширному 
пруду, на десяток верст разливше-
муся по каменистой котловине реки 
Тагил. В верховье пруда есть живо-
писный остров с домом на нем, в 
котором любил, говорят, проживать 
по летам один из прежних владель-
цев завода. Остров этот называет-
ся островом Калипсы. Вообще все 
окрестности пруда чрезвычайно жи-
вописны». 

Про остров Калипсо написал 
С. Кельцев в книге «Из поездки по 
Уралу», изданной в 1888 году  в Мо-
скве  в типографии  распростране-

ния полезных книг Мохова.  Он ча-
стично повторяет Янишевского. Об 
этом же острове упоминается в пу-
теводителе по Уралу, под редакцией 
Леонида  Каптерева в 1927 году, но  
это перепечатка из  Янишевского 
или  Кельцева. 

Остается гадать, какой из остро-
вов имели в виду Янишевский и 
Кельцев. Они писали, что остров 
находится в южной части Нижне-
тагильского пруда. Там действи-
тельно есть  несколько пойменных 
островов. Остров Любви находится 
в средней части пруда. Возможно, 
это и есть остров Калипсо.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед, автор нескольких книг  

о природе Урала.
ФОТО АВТОРА.  

 Обувь изготовлялась в основном артелями, ремесленными 
мастерскими и кустарями-одиночками.

В декабре 1988 года в эксплуатацию  введено новое здание фабрики, 
расположенное по адресу: Черноисточинское шоссе, 82

Лыжные ботинки.
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В цирке идут завершаю-
щие представления про-
граммы «Не может быть!» 

Осталось всего пять, в середи-
не апреля цирк уходит на про-
должительные каникулы. Они 
продлятся пять месяцев, все 
это время цирк будет готовить-
ся к новой встрече с тагильча-
нами и гостями города. 

П р о г р а м м у  « Н е  м о ж е т 
быть!» представляют артисты 
Российской государственной 
цирковой компании, многие 
из которых по праву считают-
ся легендами оте чественного 
и мирового цирка. 

Для зрителей выступают 
животные, которых обычно не 
увидишь на арене. К примеру, 
буйволы, воспитать которых 
удалось лауреатам междуна-
родных фестивалей циркового 
искусства заслуженным арти-
стам России Серго и Ларисе 
Самхарадзе. Артисты созда-
ли уникальный аттракцион – 
посадили на спины буйволов 
медведей. Рискованная идея 
оправдала себя. Косолапые 
и рогатые сработались, прак-
тически не ссорятся и демон-
стрируют чудеса отечествен-
ной дрессуры.

Еще один оригинальный но-
мер – кабаны. Приручить су-
ровых с виду вепрей удалось 
дрессировщику Владимиру 
Добрякову. Кстати, танцую-
щие на арене кабанчики - это 
единственный подобный но-
мер в мире.

- Первую группу кабанчиков 
привезли, когда им было уже 
по полгода. Сложность заклю-
чалась в том, что приходилось 
их ловить по всему цирку, по-
тому что разбегались, - рас-
сказывает дрессировщик. 

На арене цирка кабаны с 
добротой и послушанием до-
машних животных выполняют 
сложные трюки. Очевидно, что 
за такой отзывчивостью стоят 
годы тренировок, безгранич-
ной любви к своим подопеч-
ным и огромное терпение Вла-
димира Добрякова.

Еще один необычный ат-
тракцион – «Белое солнце пу-
стыни». Номер с верблюдами 
создан по мотивам одноимен-
ного советского кинофильма. 
Дрессировщик Игорь Корчагин 
исполняет роль Сухова, его ас-
систентка – в роли Екатерины 
Матвеевны, а восемь «кора-
блей пустыни» на время пре-
вращаются в гарем.

Кроме экзотических буйво-
лов и кабанов зрители смогут 
увидеть аттракцион «Бардак 
на крыше» Ольги Туркиной с 
носухами, пуделями и кошка-
ми. Пройти по канату, пере-
прыгнуть через огонь – все это 
животные делают с легкостью 
и свойственной только им гра-
циозностью. А еще будут кро-
кодилы и мини-пиги (карлико-
вые свиньи). 

Вряд ли кого-то из зрителей 
оставят равнодушным пред-
ставитель известной цирковой 
династии Владимир Довейко и 
его команда воздушных гимна-
стов. Они выполняют голово-
кружительные трюки, которые 
освоили за короткое время, в 
том числе тройное сальто-мор-
тале. Длина полета акробата в 
аттракционе составляет семь 
метров, высота - 15! Кстати, в 
номере используется уникаль-
ный реквизит, которого нет 
больше нигде. Только на под-
готовку этого сложнейшего ат-
тракциона ушло 3,5 года.

Развлекает малышей и их 
родителей клоунский дуэт 
«Джемелли» (в переводе с ита-
льянского – близнецы). Сер-
гей Гульченко и Юрий Филатов 
вспомнили в своих репризах о 
ретро-клоунаде, ведь все но-
вое – это хорошо забытое ста-
рое. Юмор, проверенный вре-
менем, очень нравится боль-
шим и маленьким зрителям. 
«Близнецы» не зря примерили 
на себя образы  клоуна Анато-
лия Дурова и борца Ивана Под-
дубного. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� отдыхаем вместе

Медведи на буйволах. Дрессировщик Владимир Добряков.

�� им очень нужна семья

Валерия и Дамир
Валерия и Дамир – погодки. Брат и сестра дорожат 

друг другом. Валерия всегда интересуется достиже-
ниями брата, старается ему во всем помогать. Дамир 
тоже заботится о сестре. 

Лере – 15 лет, она жизнерадостная и активная де-
вочка. Увлекается танцами, любит рукодельничать: вя-
зать, шить, вышивать, очень творческий ребенок. Охот-
но участвует во всех спортивных мероприятиях.

Дамир – ответственный ребенок, добросовестно от-
носится к любому поручению, учебе. Мальчик -  общи-
тельный, легко вступает в контакт, для детей в группе 
-  положительный пример.

Он доброжелателен, трудолюбив, отзывчив, умеет 
организовать свое свободное время, активно участву-
ет в мероприятиях группы и социально-реабилитаци-
онного центра. Нравится заниматься в швейном цехе,  
театральном кружке, компьютерном классе, а еще он 
увлекается футболом.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ 

ЦЕНТРОМ.

�� иммунизация

Пора на прививку от энцефалита

�� проект

Хочет стать «бережливой»

�� опрос

Посоветуете свою поликлинику 
друзьям?

Детская поликлиника в 
Дзержинском районе намерена 
как можно скорее войти в про-
ект, который предусматривает 
кардинальную  перестройку де-
ятельности: вводится новая ло-
гика приема посетителей, ра-
боты врачей. Недомогающие и 
здоровые пациенты распреде-
ляются по разным коридорам.

Об этом сообщается на офи-
циальном сайте детской город-
ской больницы Нижнего Тагила, 
а также в информации, разме-
щенной в регистратуре меди-
цинского учреждения по адре-
су: ул. Окунева, 32.

Для скорейшего вхождения 
в проект требуется поддержка 
горожан.

Родителей маленьких па-
циентов просят заполнить ан-
кету. Документ также можно 
найти на интернет-сайте ниж-
нетагильской детской больни-
цы. Затем отправить ее личным 
сообщением администратору 
группы или на почту: pr@dgbnt.
ru. В комментариях указать, ка-
кие вы видите проблемы в ра-
боте регистратуры, ваши пред-
ложения.

Также свой отзыв оставляй-
те в листе предложений непо-

средственно в поликлинике. 
Лечебные учреждения - участ-
ники проекта получают допол-
нительные средства на пере-
оборудование. 

По заверениям региональ-
ного министерства здравоох-
ранения, до конца 2019 года в 
11 муниципальных образовани-
ях  Свердловской области «бе-
режливыми» станут 29 детских 
поликлиник. На эти цели на-
правили федеральные деньги  
- 236 миллионов рублей, кото-
рые потратят на оборудование.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

С  апреля дать оценку качества медицинских 
услуг можно с помощью личного кабинета паци-
ента «Мое здоровье» на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В 
силу вступило соответствующее федеральное 
постановление. Рейтинговое голосование про-
длится до конца декабря 2018 года.

Сервис «Мое здоровье» еще только наполня-
ется. Пока личный кабинет пациента при нали-
чии регистрации на портале госуслуг помогает 
записаться на прием к врачу или вызвать его на 
дом, а теперь еще - принять участие в оценке ка-
чества работы больниц. В перспективе перечень 

доступных данных будет увеличиваться. 
Через «Мое здоровье» удастся посмотреть 

информацию о выписанных рецептах, протоко-
лы врачебных приемов, данные из медицинской 
карты, узнать сведения о прикреплении к меди-
цинской организации.

Уже действуют несколько рейтингов деятель-
ности медучреждений, в том числе на сайте ми-
нистерства здравоохранения или непосред-
ственно – поликлиник. Среди предлагаемых во-
просов  есть следующий: посоветуете ли вы дан-
ное медучреждение близким и друзьям? 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Нижнем Тагиле в первом 
квартале 2018 года показатели  
инфекционной заболеваемо-
сти остались на прошлогоднем 
уровне. 

По ряду инфекций отмече-
но снижение, к примеру, на три 
процента меньше регистриро-
валось случаев кишечных пато-
логий и ВИЧ -  с января по март 
зафиксированы 182 впервые 
выявленных диагноза наличия 
у человека вируса иммуноде-
фицита.

Наш город благополучно ми-
новали несколько атак  гриппа, 
которые до сих пор представ-
ляют серьезную проблему для 
многих территорий УрФО, где 
введен карантин. 

В Нижнем Тагиле ограничи-
тельные мероприятия не потре-
бовались.

Однако эпидемиологи Ниж-
нетагильского отдела управле-
ния Роспотребнадзора пред-
упреждают о другой надвига-
ющейся сезонной опасности 
– клещевом энцефалите. 

Напомним, в 2017 году пер-
вый пострадавший от укуса 
клеща обратился за помощью 
к медикам 11 апреля. Им стал 
55-летний мужчина, который не 
имел курса прививок. Клещ на-
стиг его в теплице на садовом 
участке.

Пока погода не дает зани-
маться дачей и огородом, са-
мое время подумать о привив-

ке от энцефалита.
Если вы забыли, когда в по-

следний раз прививались, 
пройдите скрининговое иссле-
дование на наличие иммуните-
та. Ваш лечащий врач подска-
жет, как именно это сделать.

В прошлом сезоне диагноз 
«клещевой энцефалит» поста-
вили шести тагильчанам. Все 
они были не привиты от этой 
инфекции. Случаев летальных 
исходов, к счастью,  не было, 
а вот по области без жертв не 
обошлось: три смерти от энце-
фалита. Серьезное предупреж-
дение тем, кто не заботится о 
своем здоровье.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Медведи  
верхом  
на буйволах
В Нижнетагильском цирке –  
парад дрессированных животных
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�� ситуация

«Ребята, давайте жить дружно!»
История муниципального Молодежного театра  
не должна завершиться  в год его 25-летия

�� реконструкция

Кукольный замок. Новый вариант

Театральные 
страсти 

Сотрудники учреждения куль-
туры несколько лет жили  как на 
вулкане: продолжать сидеть  на 
вершине опасно, так как в лю-
бой момент начнется изверже-
ние, и бежать вниз уже беспо-
лезно. Все равно накроет ла-
вой. О творческих разногласиях 
между художественным руко-
водителем Владимиром Вейде 
и директором театра Юлией Жу-
равлевой, а потом и режиссе-
ром Татьяной Захаровой знали 
не только в Нижнем Тагиле, но и 
за его пределами. 

Писем в разные инстанции 
было много. К примеру, в  фев-
рале 2017 года представители 
коллектива написали открытое 
письмо главе города, высказав 
претензии к  руководству теа-
тра и заявив о своем праве на 
забастовку. В августе этого же 
года появились  обращения со-
трудников к главе города и пре-
зиденту РФ для их ознакомле-
ния с ситуацией. Конфликт то 
затихал, то вспыхивал с новой 
силой. 

День театра 27 марта здесь 
прошел достаточно мирно. Как 
отметила Юлия Журавлева,  
проблемы творческого коллек-
тива нужно решать внутри, не 
вынося на всеобщее внимание, 
чтобы не навредить репутации 
учреждения культуры. Жизнь 
продолжается, идет работа над 
новыми спектаклями, и  в свой 
профессиональный праздник 
сотрудники театра трудились  
над созданием декораций и ко-
стюмов для  спектакля «Афин-
ские вечера». Журналистам по-
казали макет декораций, прове-

ли в столярный, пошивочный и 
декоративный цехи, где кипела 
работа. Главный художник Люд-
мила Семячкова пояснила, что  
пьеса интересная и глубокая, 
рассказывает о взаимоотно-
шениях представителей разных 
поколений одной семьи и будет 
интересна зрителям всех воз-
растов…

Но это было лишь затишье 
перед бурей, ведь  тагильчане 
уже несколько дней  обсуждали 
и  громкое увольнение  актрисы 
Анны Каратаевой, и одиночный  
пикет у городской администра-
ции Камилы Мориак, обратив-
шейся от имени зрителей к за-
местителю главы города Вале-
рию Сурову с призывом помочь 
молодежи избавиться от давле-
ния художественного руково-

дителя.   В итоге Сергей Носов 
встретился с коллективом теа-
тра и,  выслушав претензии обе-
их сторон, поставил точку в кон-
фликтной ситуации.

Цитата из пресс-релиза ад-
министрации города: «Ситуа-
ция, вызванная творческими 
разногласиями между  художе-
ственным руководителем Вла-
димиром Вейде и режиссером 
Татьяной Захаровой, привела 
к расколу всего коллектива на 
два враждующих лагеря. По-
стоянные склоки внутри Мо-
лодежного театра вышли да-
леко за рамки учреждения и 
пределы города. Длительное 
противостояние участников и 
нежелание найти компромисс 
вызвали осуждение коллег по 
цеху из других театров. Не-

примиримая позиция в вопро-
се формирования репертуара 
и подбора кадров не могла не 
отразиться на рабочей атмо-
сфере,  эмоциональном клима-
те труппы, вызвала отток про-
фессиональных актеров».

Итог таков: «Глава города вы-
слушал взаимные претензии 
обеих сторон и поставил точку 
в решении конфликтной ситу-
ации. Мэр дал распоряжение 
об увольнении директора те-
атра Юлии Журавлевой. Вре-
менное руководство ММТ по-
ручено начальнику управления 
культуры администрации го-
рода Светлане Юрчишиной. «В 
ближайшее время необходимо 
найти решение относительно 
директора и персонала. Кроме 
того, предстоит заняться об-
новлением внешнего облика и 
внутреннего интерьера театра. 
Уже подготовлено техническое 
заключение о состоянии здания, 
готовится проект капитального 
ремонта», - отметил Сергей Но-
сов».

Неприятность эту  
мы переживем…

Выступления нижнетагиль-
ского  Молодежного  театра на 
фестивале «Золотая кочерыжка» 
зрители ждали с нетерпением. 
Будут актеры шутить о спорте, 
как все,  или честно расскажут о 
своих проблемах? Что они ска-
жут зрителям со  сцены? Мо-
лодежный не подвел. И хотя он 
не получил призового места от 
жюри, по мнению публики, это 
было одно из самых ярких и тро-
гательных откровений  вечера.

Как отметила министр куль-

туры Свердловской области 
Светлана Учайкина,  выступле-
ние Молодежного театра гово-
рит о том, что  у него начинает-
ся история,  полная надежд на 
обновление, и обязательно  бу-
дут новая работа, новые  яркие 
спектакли.

Что же было в этот вечер 1 
апреля на сцене?  Всего два 
человека, актер Сергей Тре-
кин  и режиссер Юлия Бату-
рина, покорили всех, сумев 
с юмором, без обид и злобы,  
рассказать  о  боевых действи-
ях в учреждении культуры, об 
окончании войны и начале но-
вой жизни. Каждая фраза вы-
зывала   аплодисменты в зри-
тельном зале,  даже причина 
отказа от постановки спекта-
кля по мотивам произведения 
М. Горького «На дне»: «Ой, нет! 
Мы только оттуда».

Особый смысл получила в 
этом выступлении знаменитая 
фраза мультяшного кота Лео-
польда: «Ребята, давайте жить 
дружно!» А его песня  «Непри-
ятность эту мы переживем…» 
и веточки вербы, внезапно по-
явившиеся в руках артистов в 
честь Вербного воскресенья, 
вызвали бурю аплодисментов в 
зрительном зале.

Кстати, эти  строчки нужно 
чаще вспоминать враждующим 
сторонам:

Я иду и пою
Обо всем хорошем,
И улыбку свою
Я дарю прохожим.
Если в сердце чужом 
Не найду ответа,
Неприятность эту
Мы переживем. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Молодежный театр показывает номер «После войны».

Как будет выглядеть обновленное 
здание Нижнетагильского театра 
кукол через пару лет? Появится ли 

сказочная башня - музей игрушек? Мож-
но ли превратить  ближайший сквер в 
шикарный парк для семейного отдыха? 
Ответы на эти и другие вопросы искали 
участники  презентации нового проекта 
реконструкции театра кукол. 

Наша газета уже рассказывала чита-
телям о первом варианте проекта: бело-
синее здание с круглыми башнями, окна 
с витражами, лепнина… Все желающие 
могли  в течение нескольких недель по-
делиться мнением в специальной рубри-
ке на официальном сайте города. И вот  
директор театра Татьяна Ткачева пред-
ставила для презентации  новые вариан-
ты  внешнего вида  здания. 

Как отметили участники обсуждения, 
теперь театр  больше похож не на пря-
ничный домик, как в первом варианте 
проекта, а на средневековый замок. По-
явились предложения  и парк сделать  
полностью сказочным,   установить со-
временные качели для детворы,  сделать  
скульптуры  персонажей  из известных 
детских книг. Несколько раз прозвучали 
призывы   продумать, пока есть время и 
возможность,  каждую мелочь, все дета-

ли, чтобы   кукольный замок  смотрелся 
красиво и дорого, без «а-ля лепнины» и 
дешевых «каруселек». 

Фреску у входа, созданную в совет-
ские годы и которую многие уже не за-
мечают, решено не убирать, ее тоже ре-
конструируют. Новый центральный вход 
театра будет обращен к парку, а нынеш-
ний главный станет еще одним запас-
ным, эвакуационным. В сегодняшней  
ситуации наличие нескольких запасных 
выходов особенно актуально.

Рассмотрев проект,  глава города  
Сергей Носов предложил вновь подклю-
чить к обсуждению общественность и 
представить  жителям новые варианты 
фасадов здания театра кукол, чтобы и 
они высказали свое мнение. 

А пока тагильчане обсуждают проект, 
будет решаться  вопрос с охранными зо-
нами. Дело в том, что некоторые дома, 
расположенные на улице Карла Маркса 
и проспекте Ленина, вблизи здания теа-
тра, являются памятниками культурного 
наследия и имеют свою охранную зону. 
Она может быть от 100 до 200 метров, и 
нарушать ее при реконструкции и строи-
тельстве нельзя. Специалистам дано по-
ручение разобраться в ситуации в бли-
жайшее время.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Так может выглядеть через несколько лет центральный вход.
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�� волейбол

«Уралочка-
НТМК» 
поборется  
за «бронзу»

Свердловская волейбольная 
команда не сумела пробиться 
в финал плей-офф Суперлиги 
чемпионата России. «Уралочка-
НТМК» дважды со счетом 0:3 
уступила казанскому «Динамо».

Второй поединок состоялся 
в «Металлург-Форуме», но даже 
горячая поддержка тагильских 
болельщиков не помогла. Пре-
имущество гостей было колос-
сальным. После игры тренер на-
шей команды Михаил Карполь 
отметил, что у спортсменок не 
горели глаза. Судя по всему, 
сами не верили в возможность 
победить.

Впереди непростые матчи за 
«бронзу». Как и в прошлом году, 
соперничать предстоит с крас-
ноярским «Енисеем». Первые 
встречи «уралочки» проведут в 
гостях 16 и 17 апреля. 

За титул чемпиона России 
поспорят два «Динамо» - мо-
сковское и казанское.

�� футбол

Ждем ответа 

�� планы

В Нижнем Тагиле возрождают конькобежный спорт
В ДЮСШ «Юность» в сентя-

бре откроется отделение конь-
кобежного спорта, рассказал 
«ТР» директор школы Александр 
Долгоруков.

Когда-то Нижний Тагил сла-
вился своими конькобежцами, 
но уже четверть века этот вид 
спорта у нас забыт. Инициативная 
группа обратилась в «Юность», 
где большой стадион позволяет 
проводить тренировки. Круг со-
ставляет 400 метров, этого впол-
не достаточно. Причем хоккеи-
сты с мячом и конькобежцы смо-
гут заниматься одновременно, не 
мешая друг другу. В планах стро-
ительство лыжероллерной трас-
сы по периметру стадиона. По 
ней будут кататься летом.

В школе уже определились с 
кандидатурой тренера, осенью 

родском смотре-конкурсе. 
Представители всех шести от-
делений показывают высокие 
результаты на соревнованиях 
различного уровня. 

В передовиках пауэрлифтеры, 
которые завоевывают награды 
на первенствах Европы и мира. 
Держат марку кикбоксеры, воз-
вращаясь с медалями со всерос-

 Александр Долгоруков. Входную группу стадиона приведут в порядок.

По итогам встречи главы города Сергея Носова с фут-
больными тренерами направлены обращения к губернато-
ру Евгению Куйвашеву и директору НПК «Уралвагонзавод» 
Александру Потапову с просьбой восстановить демонтиро-
ванный в 2014 году футбольный газон на стадионе УВЗ. 

- Социальная напряженность среди жителей Дзержин-
ского района и родителей детей, занимающихся футболом 
в школе олимпийского резерва «Спутник», по этому вопросу 
достигла своего максимума, - говорится в письме. -  Учебно-
тренировочные занятия учащихся отделения футбола МБУ 
СШОР «Спутник» проводятся на малом искусственном поле 
рядом со стадионом и футбольном поле с искусственным 
покрытием школы  №77. Зимой дети тренируются на фут-
больном поле стадиона АО НПК «Уралвагонзавод» на снеж-
ном покрытии. Но с приближением весенних оттепелей и в 
летний период это будет невозможно. Родители обеспокое-
ны создавшейся ситуацией и на протяжении нескольких лет 
обращаются в различные инстанции, но, к сожалению, без-
результатно.

Обращаемся с просьбой оказать содействие в решении 
вопроса о восстановлении искусственного покрытия на фут-
больном поле стадиона Уралвагонзавода в ближайшее вре-
мя.

Ответы пока не получены.

На призы 
Карполя

В Нижнем Тагиле в третий раз 
прошел открытый турнир по во-
лейболу на призы заслуженно-
го тренера СССР и  России Нико-
лая Васильевича Карполя среди  
команд девушек 2005-2006 г.р.

Соревновались 12 команд из шести 
городов Свердловской области. Пер-
вое место заняла сборная тагильской 
ДЮСШ «Уралочка», которая носит имя 
Карполя. «Золотые» медали завоевали 
Дарья Рябинина, Анастасия Кисляко-
ва, Дарья Морозова, Алена Махнути-
на, Арина Ларина, Виктория Деткова, 
Валерия Завильская, Вероника Федо-
рова, Александра Божинская.

На втором месте – команда  СДЮС-
ШОР «Уралочка» из Екатеринбурга.  
Замкнули тройку призеров волейбо-
листки из Алапаевска.

Команда чемпионов.ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «УРАЛОЧКА».

�� кикбоксинг

Завоевали путевки на «Европу» и «мир»

Сборная Свердловской области второй 
год подряд победила в общем зачете по 
итогам чемпионата и первенства России по 
кикбоксингу в разделах лайт-контакт и по-
интфайтинг. Наши земляки составили при-
мерно половину команды. В нее вошли вос-
питанники спортивных школ «Тагилстрой», 
«Уралец», «Юность» и «Юпитер».

Турнир, проходивший в Московской об-
ласти, собрал почти тысячу участников из 
50 регионов страны. Это почти на треть 
больше, чем в 2017-м: популярность кик-
боксинга растет.

Среди взрослых в разделе лайт-контакт в 
шестой раз титул завоевал Александр Баки-
ров из ДЮСШ «Тагилстрой», неоднократный 
чемпион Европы и мира. Финал был повто-
рением прошлогоднего,  соперник из Улья-
новска вновь уступил тагильчанину.

Трехкратной чемпионкой России стала 
Юлия Тагильцева, еще одна ученица заслу-
женного тренера страны Ильи Яговитина. 
Все поединки она завершила досрочно за 
явным преимуществом. В ближайшее время 
студентка НТИ(ф) УрФУ получит удостовере-
ние мастера спорта международного класса.

Осенью Бакиров и Тагильцева выступят 
на чемпионате Европы в Словении. В рам-
ках подготовки к нему в конце мая примут 
участие в международном турнире в Анапе 
и в июне – в Кубке мира в Италии.

На пьедестал почета поднялись еще 
два представителя ДЮСШ «Тагилстрой». 
У Валерии Воропаевой «бронза» в лайт-
контакте, у Тимура Амонова медаль такого 
же достоинства в поинтфайтинге.

В первенстве России среди юниоров в 
разделе лайт-контакт первое место занял 
Дмитрий Микрюков из «Уральца». В его ве-
совой категории было 23 спортсмена. Вос-
питанник Владимира Ботникова все четыре 
боя закончил досрочно. Выполнил норматив 
мастера спорта и завоевал право выступить 
на первенстве мира в Италии.

Несколько сборов Микрюков провел со 
взрослой командой Свердловской области 
под руководством Ильи Яговитина. Резуль-
тат не заставил себя ждать: со всех турниров 
Дмитрий возвращается домой с «золотом».

Среди юношей в лайт-контакте победил 
Семен Востриков, в поинтфайтинге третьим 
стал Мирон Нестеров. Оба тренируются в 
«Уральце» у Владимира Ботникова и Вла-
димира Морозова.

Спортсмены и тренеры благодарят за 
поддержку администрацию города и лично 
мэра Сергея Носова.

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ИЛЬЯ ЯГОВИТИН.

Слева направо: тренер Илья Яговитин, Семен Востриков, Валерия Воропаева,  
Дмитрий Микрюков, Юлия Тагильцева и Мирон Нестеров.

Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

он наберет первую группу. 
По итогам прошлого года 

«Юность» впервые заняла пер-
вое место среди детско-юно-
шеских спортивных школ в го-

сийских турниров. Всегда на виду 
тяжелоатлеты. Тренерский штаб 
усилил Юрий Клещевников, ко-
торый помогает отцу Владимиру 
Юрьевичу. Юные хоккеисты с мя-
чом и футболисты стали призера-
ми первенства области. 

Стадион «Юность» в очеред-
ной раз был признан лучшим 
спортивным сооружением, опе-
редив стадион Уралвагонзаво-
да и «Высокогорец». Этим ле-
том здесь планируют провести 
реконструкцию входной группы. 
На уровне администрации го-
рода идут разговоры о ремонте 
всего объекта.

Тренер по пауэрлифтин-
гу Сергей Шекуров стал луч-
шим тренером в номинации  
«Неолимпийские виды спорта».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В первой шестерке сильнейших команд

В спортзале «Старый со-
боль» в течение пяти дней 
проходили жаркие матчи 
чемпионата Свердловской 
области по баскетболу среди  
команд юношей 2001 г.р. 

В группе «А» были пред-
ставлены фаворит турни-
ра ДЮСШ №3 имени А.Д. 
Мышкина (Екатеринбург), 
ДЮСШ «Малахит» (Асбест), 
ДЮСШ №4-2 (Нижний Тагил) 
и ДЮСШ «Старый соболь»-2 
(Нижний Тагил).

В группе «Б» - ДЮСШ №4-
1, ДЮСШ №2 (Новоуральск), 
ДЮСШ «Старый соболь»-1 и 
«ДЮСШ г. Реж». 

По окончании группового 
этапа и предварительных игр 
финальной части определи-
лись претенденты на медали.

В матче за третье место 
вторая команда ДЮСШ №4 
обыграла первую коман-
ду ДЮСШ «Старый соболь» 

со счетом 62:42. Причем по-
сле провала в первой поло-
вине матча подопечные Да-
нила Таупьева сумели почти 
выправить ситуацию. Однако 
баскетболисты ДЮСШ №4, 
подопечные Дмитрия Мака-
рова, не позволили отнять у 
них победу. 

По итогам турнира первое 
место, как и прогнозирова-
лось, заняла команда ДЮСШ 
№3 имени А.Д. Мышкина. 

Тренеры – Андрей Лалетин и 
Владимир Полуянов. Со сче-
том 84:45 она обыграла пер-
вую команду ДЮСШ №4 тре-
нера Владимира Аравина, 
можно сказать, сборную Ва-
гонки. 

Эта «сборная», продемон-
стрировавшая хорошую игру 
в защите, дала достойный бой 
фактически сборной Сверд-
ловской области, не дав ей 
перешагнуть за 120 очков, 

к чему она уже привыкла на 
этом турнире. 

Отметим также, что Влади-
мир Полуянов из тренерского 
штаба победителей - неодно-
кратный чемпион и облада-
тель Кубка России, чемпион 
Евролиги, тренировал перм-
ский «Урал-Грейт», столичный 
ЦСКА, самарские «Красные 
Крылья, пермскую «Парму».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� бокс

Две «бронзы» на ринге
В Улан-Удэ состоялся чемпионат России по боксу 

среди женщин. Представительница школы олимпий-
ского резерва «Спутник» Вера Слугина завоевала 
«бронзовую» медаль в весовой категории до 64 кг.

Тагильчанка включена в состав сборной России и 
будет готовиться к чемпионату Европы.

Напомним, спортсменка вернулась на ринг после 
перерыва, проводит первый сезон. В 2010 году она 
была серебряным призером чемпионата мира.

Еще один воспитанник «Спутника» Александр 
Кайер занял третье место на первенстве России 
среди юношей 13-14 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� спортивная гимнастика

Из Челябинска – с наградами
Воспитанники школы олимпийского резерва №1 успешно выступили 

в первенстве Уральского федерального округа по спортивной гимна-
стике в Челябинске. У Екатерины Писаревской три «золота»: за победу 
в командном турнире юниорок, в личном многоборье и в упражнениях 
на брусьях. В копилке наград тагильчанки и два «серебра».

Среди девочек 10-11 лет в командном первенстве сборная Сверд-
ловской области заняла второе место. В многоборье Екатерина Чаш-
кова стала серебряным призером, а в опорном прыжке опередила всех 
соперниц. Кроме того, у нее награды за вольные упражнения и брусья. 

Среди юношей в опорном прыжке лучший результат показал Вла-
димир Гаев. Ростислав Сторожев замкнул тройку лучших в вольных 
упражнениях.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Тагильчанин руководил командой  
в «Матче звезд»

Вера Слугина. ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «СПУТНИК».

�� баскетбол

«Сборная 
Вагонки» 
дала бой 
фавориту

В Курске завершился Финальный этап 
первенства России по баскетболу среди 
команд юношей 2002 г.р. 

Сборная Свердловской области под 
руководством бывшего тагильского 
тренера Руслана Старкова заняла ше-
стое место среди лучших команд Рос-
сии.

На групповом этапе свердловчане 
одержали две победы, проиграв толь-
ко будущим чемпионам - команде «Мо-

сква-1». В 1/8 финала подопечные Рус-
лана Старкова и Дениса Рубцова, также 
бывшего тагильского тренера, без про-
блем обыграли сборную Самарской об-
ласти. 

В четвертьфинале свердловская  
команда в овертайме уступила одно очко 
«Воронежской области» - 79:80.

В матчах за 5-8-е места, обыграв на 
одно очко команду Санкт-Петербурга, 
сборная Свердловской области прои-

грала затем команде Краснодара - 61:88. 
Итог - шестое место.

Тагильчанин Руслан Кушеков (сей-
час он выступает за екатеринбургскую 
ДЮСШ №3 имени А.Д. Мышкина) при-
знан лучшим разыгрывающим турнира. В 
финальных матчах в составе сборной об-
ласти участвовали также Роман Рыбаков 
из ДЮСШ «Старый соболь» и Александр 
Зубков из нашей ДЮСШ №4.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Никита Панфилов.

Легендарный тренер  
Владимир Полуянов 

(родился в 1959 году в 
Серове). С прошлого года – 

тренер екатеринбургского БК 
«Уралмаш». Как отмечали 

СМИ, возвращение на 
Средний Урал для работы 

в этом клубе Владимира 
Полуянова стало одним из 

самых громких тренерских 
трансферов 2017 года.

Первая команда  
ДЮСШ №4, серебряный 
призер первенства 
Свердловской области.  
В центре – тренер  
Владимир Аравин.

«Старый 
соболь»-2005 -  
в финале 
первенства России! 

В Нижнем Новгороде финишировал 
второй раунд полуфинального этапа 
первенства России по баскетболу среди  
команд юношей 2005 г.р. 

Свердловскую область представля-
ли три команды, но в финал вышла лишь 
наша ДЮСШ «Старый соболь»: в двух по-
луфинальных раундах подопечные Юрия 
Шаповалова и Алексея Дектярева потер-
пели только два поражения и уверенно 
заняли первое место в группе. 

По итогам второго раунда ДЮСШ 
«Старый соболь» оставила позади  
команды СДЮСШОР №7 (Нижний Нов-
город), ДЮБК «Руна-баскет» (Москва), 
ДЮСШ №5 (Новосибирск), Фонд «РДМБ» 
(Братск), ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина 
(Екатеринбург), ФОК «Мещерский» (Ниж-
ний Новгород), СДЮСШОР «ЦИВС» (Но-
восибирск), СШ «Енисей» (Красноярск), 
ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург), 
СШОР «Красноярск» (Красноярск), 
ДЮСШ №5 (Улан-Удэ).

В составе команды «соболей» - Дани-
ла Рамазанов, Нуржан Умирбаев, Данил 
Шаповалов, Алексей Кутенев, Дмитрий 
Первушин, Лев Стрелков, Сергей Овсян-
ников, Дмитрий Моторин, Матвей Дани-
люк, Матвей Свахин, Максим Ширяев, 
Владислав Смагин.

В рейтинге игроков первенства Рос-
сии по очкам в среднем за игру Дани-
ла Рамазанов на 7-м месте (16,4 очка), 
Дмитрий Первушин – на 11-й строчке 
(14,9), в рейтинге по подборам в сред-
нем за игру Максим Ширяев – на 4-й 
строчке (11,2).

Владимир МАРКЕВИЧ.

Никита Панфилов был назначен капита-
ном сборной дивизиона «Претенденты» в 
«Матче звезд» Московской любительской 
баскетбольной лиги. Команда тагильчани-
на победила.

Никита родился и вырос в Нижнем Таги-
ле. Окончив школу №5, поступил учиться в 
РГУФК в Москве.

Еще в родном городе активно занимал-
ся пропагандой любимого вида спорта. 
Вместе с мамой, журналистом «Тагил-ТВ» 
Ириной Панфиловой, и Денисом Годлев-
ским выпускал программу «650: Оранже-
вая сфера». Проект поддерживали руко-

водители клуба «Старый соболь» Сергей 
Ежов и Игорь Вахрушев.

Денис сейчас работает скаутом москов-
ского ЦСКА и тренером сборной России. 
Никита организовал в Москве свой клуб 
«Сфера 650». В чемпионате столицы игра-
ют три взрослых состава, сильнейший в 
этом сезоне впервые стал чемпионом сво-
его дивизиона. В клуб также входят дет-
ская команда и группа черлидеров. Никита 
Панфилов и тренирует, и сам выходит на 
площадку. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

5 апреля, ЧТ, 18.00 - «ВИШНЕВЫЙ САД» 
12+

6 апреля, ПТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

7 апреля, СБ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

8 апреля, ВС - день «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+; вечер «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

10 апреля, ВТ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

11 апреля, СР, 18.00 - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
16+

12 апреля, ЧТ, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 
16+

13 апреля, ПТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

14 апреля, СБ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

15 апреля, ВС - день «КОШКИН ДОМ» 0+; 
вечер «ТАРТЮФ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
7 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
8 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О 

КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 6+
14 апреля, СБ, 11.00 - IV городской 

фестиваль «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК-2018» 6+
15 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
21 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 

6+
22 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
«СКАЗКИ ПОД АБАЖУРОМ» (малая сцена)

7 апреля, СБ, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 6+
8 апреля, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
15 апреля, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  

тел.: 41-11-11, 41-88-88

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

12 апреля, ЧТ, 18.30 - «Успеть!» Светлана 
Кашина, большой зал филармонии (пр. Лени-
на, 31)

14 апреля, СБ, 16.00 - абонемент «Фи-
лармоническая академия» Н.Римский-
Корсаков «Садко», большой зал филармонии 
(пр. Ленина, 31)

17 апреля, ВТ, 18.30 - абонемент «В музы-
кальной гостиной» «Мы из JAZZA»

21 апреля, СБ, 17.00 - юбилейный кон-
церт оркестра «Тагильские гармоники», боль-
шой зал филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

5 - 11 апреля
«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
«КРОЛИК ПИТЕР» 6+
«ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 

12+
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
«ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, ПРИЗРАКИ» 16+
«ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
Возможны изменения.

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Узкая колея широкого масштаба» 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 

инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Пишу вам, милостивый 

государь...» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. 

Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 
Экспозиция «История башни на Лисьей 

горе» (экскурсии по предварительным 
заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Объект закрыт.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество Д.Н. 
Мамина-Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 10.30-19.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ веков - 

весь месяц
Выставка Западноевропейское искусство  

(в том числе «Тагильская мадонна», 
приписываемая Рафаэлю Санти) - весь месяц

Выставка графики. Творческая дача 
«Челюскинская» - по 9 апреля

Выставка детского творчества «Краски 
театра» - по 29 апреля

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика  
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
5 - 11 апреля

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
«КРОЛИК ПИТЕР» 6+
«ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
«ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
«ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
По 11 апреля, фильм «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
По 11 апреля, мультфильм для всей семьи 

«ЧУДО-ЮДО» 0+
Клуб «КиноИскусство»
7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 апреля, 19.00 - 

«ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В АРАНХУЭСЕ» 16+
5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 апреля, 19.00 - 

«ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 16+
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 апреля, 19.00 - 

«КОКТЕБЕЛЬСКИЕ КАМЕШКИ» 12+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края» 

(постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«Облик Тагила в дореволюционных 

открытках»
«Стекломорфы» - до 20 апреля
«Все на выборы!» - до 15 апреля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Цветы на зеркале подноса», 
работы В.Г. Анфаловой

�� мастер-класс

Пряник к Пасхе
В субботу, 7 апреля, в 15.00, в Нижнетагильском музее изобрази-

тельных искусств состоится творческое занятие. Накануне православно-
го праздника Светлого Христова Воскресения для детей и взрослых мастер 
Анжелика Титова проведет мастер-класс по росписи пасхального пряника. 

�� концерт

Танцуют все!
В воскресенье, 8 апреля, во Дворце культуры имени И.В. Окунева со-

стоится отчетный концерт «Стихии танца». На большой сцене выступят лау-
реаты многочисленных конкурсов и фестивалей - образцовая студия клас-
сического танца «Прима-АРТ» и народный ансамбль «Славица». В них за-
нимаются 150 тагильчан от 4 до 25 лет, и коллективы называют украшением 
районных и городских праздников. Зрителям обещают классические, совре-
менные и народные танцы. Уточнить время проведения концерта, возраст-
ные ограничения и стоимость билетов можно по тел.: 37-75-93 и 37-75-88.

�� филармония

Сольный концерт
12 апреля, в 18.30, в большом концертном зале филармонии запла-

нирован концерт Светланы Кашиной «Успеть!» Поклонникам творчества 
певицы и педагога представят как известные музыкальные композиции, 
так и новые, из сольного альбома. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� Нижнетагильскому колледжу искусств - 60 лет

Бенефис на «бис»
В Нижнетагильском колледже искусств состоялся концерт преподавате-

ля, баяниста Сергея Бритмана. Посвятили праздник 20-летию творческой 
деятельности музыканта и 60-летию учебного заведения, выпускником ко-
торого он является.

Трудовую деятельность Сергей Владимирович начал в 1998 году еще 
студентом. Затем успешно окончил Уральскую государственную консер-
ваторию, параллельно работая концертмейстером хоровых коллективов 
Екатеринбурга. Служба в армии проходила в Приволжско-Уральском ан-
самбле песни и пляски. Возвратившись в родной город, Сергей Владими-
рович был принят в колледж искусств преподавателем по классу баяна. Он 
является концертмейстером и художественным руководителем народного 
хора русской песни «Уральский малахит». 

Талант музыканта проявляется многогранно. Его ученики принимают 
участие в конкурсах различных уровней, занимая призовые места. 

Результаты 20-летней творческой деятельности Бритман продемон-
стрировал в концерте «Бенефис на «бис». Полный зал слушателей, любите-
ли баянной музыки рукоплескали стоя любимому музыканту. Полтора часа 
исполнитель не уходил со сцены, радуя слушателей своим мастерством. 
Каждый номер сопровождался бурными овациями и возгласами «Браво!» 
Его игра восхищала яркостью, эмоциональностью, виртуозностью. Юби-
ляру помогали друзья-преподаватели  Т. Сулимова, О. Орликова, Е. Сло-
бодчикова, А. Ларионов, А. Иванов, ансамбль «Рябинка», хор «Уральский 
малахит», оркестр русских народных инструментов… Получился замеча-
тельный праздник народной музыки.

Мы гордимся, что в нашем городе есть баянист такого высокого испол-
нительского уровня. Это наш тагильский самородок. 

От имени музыкантов-народников 
Нина ТАРАСЕНКО, преподаватель Надежда ЮРЬЕВА.

ХОККЕЙ
6-8 апреля. Переходный турнир 

команд игроков 2005 г.р. за право 
играть в группе сильнейших. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24). Пятница – 14.30 и 17.00, 
суббота – 14.00 и 16.30, воскре-
сенье – 10.00 и 12.30.

7 апреля. Первенство обла-
сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2008-2» - «Энергия-2008» 
(Рефтинский). ДЛС им. В. Сотнико-
ва (Ленинградский пр., 24), 12.30.

8 апреля. Первенство обла-
сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2006» - «Спартаковец-2006» 
(Екатеринбург). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 
15.00. «Спутник-2007-2» - «Спар-
таковец-2007» (Екатеринбург), 
16.30.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
5-8 апреля. Областные сорев-

нования «Европа-Азия». Гора Белая, 
10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8 апреля. Кубок города. Гора 

Белая, 11.00.
8 апреля. Чемпионат города 

среди ветеранов памяти Г.В. Пер-

вакова. Лыжная база «Спартак» (Го-
лый Камень), 10.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
9-10 апреля. Открытый город-

ской турнир «Хрустальный лед». 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 8.00.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
7-8 апреля. Открытый кубок го-

рода. Зал школы №69 (Октябрьский 
пр., 16а), 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
7 апреля. Чемпионат города, 

группа А, 17-й тур. ФОК «Гора Бе-
лая», 13.00.

8 апреля. Чемпионат города, 
группа Б, 13-й тур. Зал школы №25 
(ул. Гагарина, 11), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
7 апреля. Первенство города по 

баскетболу 3х3. Юноши. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 15.00.

8-9 апреля. Межрегиональные 
соревнования РФБ. Финальный 
этап. «Старый соболь» (Нижний 
Тагил) – «Рускон-Мордовия» (Са-
ранск). Спортзал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37). Воскресенье 
– 15 час., понедельник - 16 час.
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5 апреля. Если весной течет много сока у 
берез, лето будет дождливое. Если первый 
весенний гром слышится, а снег еще не со-
шел – ожидается холодное лето.

6 апреля. Жаворонок поет к теплу, зяблик 
– к стуже. 

7 апреля. Если снег на крышах не сошел, 

так будет он еще месяц в поле. Первые грибы 
на возвышенности – к летним дождям, в лож-
бинке – к суше.

8 апреля. В какой части неба сильнее все-
го блестят звезды, оттуда на утро будет ветер.

9 апреля. Если соловей запел на голых де-
ревьях, то неурожай на плодовые деревья.

10 апреля. Если солнце при восходе ярко–
красное и вскоре прячется в облака – ждите 
дождя. Если солнце закатывается большим и 
красным – на следующий день будет хорошая 
погода.

11 апреля. Быстрые и высокие облака – к 
хорошей погоде. Утром тучи скопились, слов-

но огромные горы – ждите к вечеру дождя.
12 апреля. Весной первый гром при силь-

ном ветре – холодная весна, при восточном 
– сухая и теплая, при западном – мокрая, при 
южном – теплая, будет много червей и насе-
комых. Гуси высоко летят – дождей много бу-
дет, если низко – мало.На

ро
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
11 апреля

восход/закат: 6.02/20.02 
долгота дня: 14 ч. 00 мин.

ночью днем

+4° +4°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
5 апреля

восход/закат: 6.19/19.49 
долгота дня: 13 ч. 30 мин.

ночью днем

+1° +5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
6 апреля

восход/закат: 6.16/19.51 
долгота дня: 13 ч. 35 мин.

ночью днем

0° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
7 апреля

восход/закат: 6.13/19.53 
долгота дня: 13 ч. 40 мин.

ночью днем

-3° +3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
9 апреля

восход/закат: 6.08/19.57 
долгота дня: 13 ч. 49 мин.

ночью днем

0° +4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
10 апреля

восход/закат: 6.05/20.00 
долгота дня: 13 ч. 55 мин.

ночью днем

-2° +7°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
8 апреля

восход/закат: 6.10/19.55 
долгота дня: 13 ч. 45 мин.

ночью днем

-7° +5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

6 апреля - День работников следственных органов.
7 апреля - Всемирный день здоровья.
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов. 
                       День Войск противовоздушной обороны РФ.
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля - День космонавтики.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

У соседа перфоратор, зато у 
меня пианино. Ремонты кончают-
ся, а музыка вечна!

* * *
Новые радары ГИБДД показы-

вают сразу в рублях.

* * *
Британия выслала российских 

послов. В ответ РФ оставила бри-
танских послов жить в России на-
всегда.

* * *
Узнали друг друга поближе. По-

слали друг друга подальше.

* * *
Одного шотландца спросили, 

почему, покупая дрова, он выби-
рает самые сучковатые поленья.

- А потому, - ответил шотлан-
дец, - что они греют два раза: пер-
вый раз - когда их колешь, а вто-

рой - когда они горят в печи.

* * *
Неспокойно как-то на сердце. 

Чувствую, что-то плохое вскоре 
случится. Скорей всего, понедель-
ник завтра наступит.

* * *
Больной спрашивает у врача:
- Доктор, почему у меня плохие 

анализы?
- Сколько вы платили за них? 
- Пятьдесят евро.
- Хорошие анализы стоят вдвое 

дороже.

* * *
Учительница:
- Прекрасно, Вовочка, домаш-

нее задание выполнено без оши-
бок. А ты уверен, что твоему папе 
никто не помогал?

* * *

- Иванов, ты опять на работу 
опоздал! Что на этот раз?

- Будильник сломался.
- Опять будильник. Ты новое 

что-то можешь придумать?
- За такую зарплату и будиль-

ник сойдет.

* * *
Диетологи советуют есть ча-

сто, но помалу. Первая часть у 
меня уже отлично получается.

* * *
Резюме: ищу работу! Хочу ра-

ботать ребенком в детском саду. 
Рассмотрю варианты от младшей 
до подготовительной группы. 
Ясельную группу не предлагать! 
Обязуюсь: хорошо кушать, креп-
ко спать в тихий час, игрушки могу 
приносить свои! Володя, 30 лет.

«Нет проблем!»
Возвращаюсь как-то из ко-

мандировки. Жена встречает 
в аэропорту на моей машине, 
которую я перед отъездом не 
успел заправить... Едем домой 
по трассе, и вдруг жена с удив-
лением заявляет, что она жмет 
на газ - а машина не едет...

Сворачиваем на обочину. 
Оказывается, что просто за-
кончился бензин... Ну, думаю, 
не страшно, тут друг недалеко 
работает, сейчас позвоню ему, 
привезет пару литров. 

Набираю его номер и говорю, 
мол, так и так, бензин кончился - 
выручи. Он мне бодренько и не-
много с издевкой говорит: «Нет 
проблем... сделаем... ждите!»

Мы, естественно, ждем. 15 
минут... 20... 40... 50... А ехать 

ему всего минут 10 до нас. Где-
то через час набираю опять и 
мягко интересуюсь, где он. На 
что он, давясь от смеха, заявля-
ет: «Ну что, не получилось у вас 
меня развести! С 1 апреля вас!»

Так мы его потом еще долго 
уговаривали, что мы не разво-

дим, а действительно застряли 
на полпути... 

Как потом оказалось, его 
пару лет назад именно так уже 
кто-то разыграл и ему пришлось 
аж в другой город ехать кого-то 
«спасать».

www.anekdot.ru

У каждого свой праздничный стол
Сегодня, 5 апреля, Международный день супа. Считается, что 

первым супом в древние времена стал отвар с размоченным в нем 
хлебом. Сейчас в мире около 150 типов супов, которые подразде-
ляются на тысячу видов и классифицируются по нескольким кате-
гориям. Так что можете устроить себе сегодня суповой праздник и 
приготовить любимое блюдо – борщ, солянку, окрошку, рассольник, 
гаспачо, харчо, уху или один из 24 вариантов щей.

7 апреля православные отметят Благовещение Пресвятой Бо-
городицы. 8 апреля – Светлое Воскресение, Пасха, а значит, на 
праздничных столах появятся крашеные вареные яйца, куличи, тво-
рожные пасхи и самые любимые в семье блюда.

Суп с плавленым 
сырком

Мясо нарезать и поставить 
вариться. За это время мелко 
нарезать морковь и репчатый 
лук, обжарить их на раститель-
ном масле. Нарезать кубиками 
картофель и вместе с зажаркой 
отправить в бульон. 

Пока суп варится, займитесь 
сыром. Его можно натереть на 
терке и добавить в бульон, а можно залить кипятком, подождать, 
пока расплавится, и уже жидкую массу влить в суп. Для тех, кто не 
любит пюреобразное варево, третий вариант – нарезать сыр куби-
ками. Добавить соль и специи.

Зелень нарезать и насыпать в тарелки уже перед подачей.
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО АВТОРА. 

Пасхальный рулет
Фирменный рецепт Натальи СОШИНОЙ

80-100 г мака залить молоком или водой и варить на медленном 
огне, пока масса не разбухнет. Протереть в ступке, добавив стакан 
сахарного песка. 200 г любых орехов прокалить на сковородке и 
измельчить в блендере. Стакан изюма промыть, обдать кипятком, 
обсушить. Мак, орехи, изюм смешать, для аромата можно добавить 
2-3 ст. ложки меда, немного ванилина или корицы. 

Тесто замесить обычное из муки, яиц, молока, дрожжей, мар-
гарина или сливочного масла. Или просто купить сдобное дрож-
жевое. Раскатать большой прямоугольник толщиной около 1,5 см. 
Растопить 100 г сливочного масла и промазать тесто. Выложить 
начинку, отступая немного от краев, и свернуть тесто в рулет. По-
сле расстойки верх смазать яйцом и аккуратно перенести на сма-
занный маслом противень (можно в форме одной большой подковы 
- на счастье или 2-3 небольших рулетов) и запекать 45 минут при 
температуре 180-200 градусов. Готовность проверить с помощью 
деревянной палочки. Остывший рулет украсить на свое усмотре-
ние: полить сахарно-белковой или шоколадной глазурью, обсыпать 
цукатами, орехами, кокосовой стружкой. Перед подачей нарезать 
наискосок и посыпать сахарной пудрой.


